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К А Л Е Й Д О С К О П

Air Canada возвращает в штат
16 500 уволенных сотрудников
Air Canada планирует принять на работу
тысячи рабочих, которых авиакомпания недавно уволила по причине пандемии вируса
COVID-19,
Это стало возможным после того, как авиакомпания получила право на участие в программе субсидирования заработной платы.
Air Canada объявила, что более 16 000 её
недавно уволенных работников будут возвращены с сохранением 75 процентов заработной платы, что субсидирует федеральное
правительство.
Возврат ретроактивный с 15 марта. Программа, как ожидается, продлится минимум

до 6 июня.
В начале этого месяца Оттава расширила
свою программу субсидирования заработной
платы, первоначально нацеленную на малый
и средний бизнес,чтобы помочь и крупным
компаниям.
«Мы стараемся сохранить как можно
больше наших сотрудников во время кризиса,
и эта мера, безусловно, поможет», – отметил
президент и исполнительный директор Air
Canada Калин Ровинеску.
По его словам, как только жизнь войдёт в
нормальное русло, компания вернёт к активной работе «как можно больше сотрудников».

Замминистра иностранных дел
Канады инфицирована вирусом
У заместителя министра иностранных дел Канады Марты Морган (Marta Morgan) выявлен коронавирус – результаты теста оказались
положительными.
До того, как она заняла этот пост, Морган возглавляла департамент иммиграции, став первой
женщиной, получившей эту должность.
Министр иностранных дел Франсуа-Филипп
Шампань (Francois-Philippe Champagne) через
Твиттер пожелал коллеге скорейшего выздоровления.

Ранее несколько министров и депутатов парламента изолировали себя, опасаясь, что у них
респираторное заболевание. Но Морган стала
самым высокопоставленным политиком в канадском правительстве, показавшим положительный результат на вирус.
Сам министр иностранных дел, когда заболел
в марте после тура по Латвии, Украине и
Польше, тоже прошёл тестирование. Но его результаты были отрицательными.

Канада получит американские
маски
Один из крупнейших американских производителей медицинских масок для лица подписал соглашение с Белым домом, которое
позволит ему поставлять миллионы своих,
ставших ныне драгоценными, респираторов
N95 на рынок США, не сокращая при этом экспорт, направляющийся, в том числе, и к северу
от границы.
Компания 3M из Миннесоты оказалась в
центре спора с президентом Дональдом Трампом и его администрацией велевшей приостановить продажу масок Канаде и Латинской
Америке.
«3M и правительство США вместе разработали план, позволяющий не создавать дополнительных гуманитарных последствий для

стран, которые в настоящее время борются со
вспышкой COVID-19, – План также позволит
3M продолжать отправку респираторов американского производства в Канаду и Латинскую
Америку, где 3M является основным поставщиком».
Премьер-министр Онтарио Даг Форд пожаловался в понедельник, что направленные в
Канаду маски были задержаны на границе с
США. Проблема разрешилась, и к вечеру
вторника маски должны прибыть в Онтарио.
Даг Форд, тем не менее, проявляет осторожный оптимизм. Сказал, что хочет взглянуть
на товар, прежде чем объявит свои усилия успешными. «Я доверию, но проверяю», – заключил он.

Air Canada переделала пассажирские самолёты в грузовые
После того, как большинство рейсов были
отменены, и объём авиаперевозок значительно сократился, компания Air Canada переоборудовала пассажирские кабины трёх своих
самолётов в грузовые.
Три лайнера Boeing 777-300ER, самые
большие в парке компании, в два раза увеличат грузоподъемность благодаря новым модификациям. Они будут способны поднимать
89.63 тонны, эквивалентно девяти миллионам
медицинских масок.
Самолёты переоборудовала компания
Avianor на своём предприятии в Мирабеле, за-

нимались этим специалисты по техническому
обслуживанию.
Avianor разработала план демонтажа 422
пассажирских кресел и создания зон погрузки
– лёгких коробок, содержащих медицинское
оборудование. Удерживать их будут грузовые
сети.
Модификация была разработана и произведена в течение шести дней.
Первая конверсионная версия самолёта в
настоящее время уже в эксплуатации, а два
других, как ожидается, вступят в строй в ближайшие дни.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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Онтарио: первый случай смерти
медработника
Печальная весть пришла в четверг из
Брамптона. В больнице Civic Hospital от коронавируса скончался медицинский работник.
Пятидесятилетний мужчина находился несколько дней в реанимации. Как показало расследование, заразился он не на работе
Власти Онтарио сообщили о 33 случаях инфицирования вирусом COVID-19 среди работ-

ников здравоохранения в 15 различных больницах по всей провинции, но это первый зарегистрированный случай смерти среди
медиков.
В регионе Пил в настоящее время выявлено 786 случаев заражения коронавирусом, сколько заболевших среди медиков, пока
неизвестно

Канадцы соблюдают
«пандемические» правила
Согласно новому опросу, большинство канадцев выполняют рекомендации медиков и
властей, направленные на предотвращение
распространения вируса COVID-19, и поддерживают более жёсткие меры по наказанию
тех, кто этого не делает.
Из 1 590 взрослых, опрошенных в период с
27 по 29 марта, подавляющее большинство
заявили, что они практикуют социальное дистанцирование, (97 процентов), моют руки
чаще, чем обычно (95 процентов), выходят из
дома только по необходимости (94 процента),
кашляют или чихают в рукав одежды (92 процента).
Но 64 процента сказали, что они лично

были свидетелями того, как люди не соблюдают меры, принятые для сдерживания распространения вируса.
При этом 92 процента опрошенных согласились: правительство должно уполномочить
полицию штрафовать таких людей. А 82 процента не против ареста нарушителей.
Большая часть респондентов (77 процентов) согласны на полный карантин в случае
необходимости.
Опрос, проведённый компанией Leger и Ассоциацией канадских исследований, также показал, что канадцы в целом удовлетворены
мерами, которые их правительства предпринимают для преодоления кризиса

МВФ предсказывает мировую
рецессию

Международный валютный фонд в своём
последнем прогнозе утверждает, что 2020 год
станет для мировой экономики наихудшим
после Великой депрессии 1930-х.
Данные прогноза показывают, что экономика Канады подвергается более сильным
ударам, чем производства таких стран, как
США и Япония, но переживёт удар лучше, чем
Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания.
Во вторник МВФ заявил, что мировая экономика в этом году сократится на 3 процента,
что намного хуже, чем её падение на 0.1 про-

цента во время рецессии 2009 года. Восстановление ожидается в 2021 году с ростом на
5.8 процента. Однако, признаёт МВФ, перспективы восстановления в следующем году омрачены неопределённостью.
В Канаде Фонд ожидает, что в 2020 году
экономика сократится на просто сногсшибательные 6.2 процента, а в 2021 году подрастёт на 4.2 процента.
По прогнозам МВФ, объём мировой торговли упадёт на 11 процентов в этом году, а к
2021 году вырастет на 8.4 процента.

Панические закупки в Канаде
Сначала народ раскупал дезинфицирующие
средства для рук и туалетную бумагу. Теперь с
полок слетают машинки для стрижки и краска
для волос.
Таковы наблюдения генерального директора
сети магазинов Walmart Дага Макмиллона (Doug
McMillon).
По его словам, в последние недели модели
покупок служат отражением того, как пандемия
коронавируса продолжает развиваться и влиять
на повседневную жизнь.
«Вы можете определённо увидеть, что, поскольку люди сидят дома, их фокус сместился,
– говорит он. – Сделав запасы еды, и закупив

всякие расходные материалы, покупатели стали
приобретать разные головоломки, игры и другие
вещи для развлечений и образования».
Нынешние продажи показывают, что не имея
возможности отправиться в парикмахерскую,
люди начинают обслуживать сами себя. Повышенным спросом стали пользоваться машинки
для стрижки, триммеры для бороды и краска
для волос.
Продажи машинок для стрижки выросли на
166%, а средств для окрашивания волос – на
23%, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

Реклама в газете “Колесо”
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

общем от коронавируса в Канаде,
по прогнозам чиновников, умрет от 11
000 до 22 000 человек.
В зависимости от мер по сдерживанию до 300 000 человек в Канаде могут
умереть от COVID-19 в ходе пандемии.
Тем не менее, текущая ситуация приближает Канаду ближе к нижней границе
этого спектра.
В ходе пандемии коронавирус COVID-

В

руса.
Важно отметить, что эти модели могут
меняться. Это оценки, основанные на
данных, которые могут меняться.
«Данные и модели помогут канадцам
увидеть, как наши коллективные усилия… могут определить траекторию пандемии COVID-19 в Канаде», – сказала
д-р Тереза Тэм, глава министерства
здравоохранения Канады.
Моделирование предусматривает три
возможных сценария: один с сильными
контрольными мерами, такими как высокий уровень социального дистанцирова-

возрастет до 5%.
Согласно этому сценарию, общее
число госпитализаций составило бы
около 934 000 человек, если заражено
2,5% населения, и 1 879 000 госпитализаций, если заражено пять процентов.
Коронавирус в Канаде:
модель 2 / слабые меры
Если Канаде предпримет более слабые меры, то уровень заражения достигнет 25%. Тогда число смертей от
COVID-19 может возрасти до более 100
000 человек, или 250 000, если заражено

Website: www.webkoleso.com

сящее», – сказала Тэм. «Мы не можем
предотвратить все смерти, но мы должны
предотвратить каждую смерть, которую
можем».
«Все, что я могу вам сказать, это то,
что у нас действительно хорошие шансы
обойтись меньшими жертвами, если мы
продолжим строгие меры».
По словам Тэм, даже если стране
удастся взять под контроль эпидемию,
такие меры, как физическое дистанцирование, ограничения на международные и
внутренние поездки, должны остаться.
Чиновники знают, что наступающие

Сколько людей погибнет от коронавируса в Канаде:
чиновники дали прогноз по смертности

19 может убить от 11 000 до 22 000 канадцев, и это при лучшем сценарии с
жесткими мерами борьбы. Если меры
контроля будут слабыми, число смертей
может возрасти до более чем 100 000 человек.
Это согласно модели, опубликованной
федеральными чиновниками здравоохранения в четверг, в которой изложены
три различных возможных сценария, основанные на сильной/слабой реакции и
отсутствие реакции на сдерживание ви-

ак по-разному две соседние
страны реагировали на распространение
коронавируса.
Соединенные Штаты быстро стали
эпицентром пандемии COVID-19.
По данным Университета Джона Хопкинса, более 25,9 тысячи американцев
погибли из-за болезни с начала пандемии. По состоянию на 15 апреля в США
зарегистрировано более 608,3 тысячи
случаев нового коронавируса, что
больше, чем в Китае или Италии.

К

ния и тестирования, один с более
слабыми мерами реагирования, и один
без каких-либо мер.

Коронавирус в Канаде:
модель 1 /строгие меры
По словам Тэм, цель Канады – строгие
меры контроля. При наилучшем сценарии коронавирус приведет к гибели примерно
11
000
человек,
если
инфицировано 2,5% населения, и к 22
000 смертей, если уровень заражения

50% населения.
Коронавирус в Канаде:
модель 3 /отсутствие мер
Без каких-либо усилий по сдерживанию распространения COVID-19, до 80%
канадцев могут заразиться вирусом. Этот
сценарий может привести к 300 000 смертей, что примерно эквивалентно общему
количеству смертей от всех причин в Канаде каждый год.
«Эти абсолютные цифры говорят нам,
что мы должны сделать все от нас зави-

пасхальные выходные и подобные предстоящие праздники будут сложными для
людей, поскольку многие привыкли быть
с семьей и друзьями.
Но Тэм отметила, что крайне важно
поддерживать физическое дистанцирование и не ослаблять какие-либо меры.
«Это вопрос жизни и смерти», – резюмировала доктор.
На 9 апреля в Канаде зарегистрировано 27,063 случая заражения COVID-19.
Умерли 903 человека.

Хотя в обеих странах были широко
распространены опасения относительно
доступности тестирования на коронавирус, официальные лица США подверглись резкой критике за то, что они очень
долго не делали тесты широко доступными.
В отчете «New York Times» говорится,
что провал был вызван несколькими факторами, в том числе техническими проблемами, бюрократией и «отсутствием
лидерства на разных уровнях».
«Результатом стал потерянный месяц,

рассуждал он в конце марта, когда в
штате уже было пять процентов всех
больных COVID-19 в мире.
Пол Оффит, эксперт по инфекционным заболеваниям в Университете Пенсильвании, также утверждает, что
серьезность нового коронавируса «в
значительной степени игнорировалась»
правительством США.
«Мы не спешили запретить въезд в эту
страну из Китая или регионов, где циркулировал вирус», – сказал Оффит. «Когда
мы наконец сделали это, было слишком

Эксперты говорят, что ряд факторов
привели к резким различиям между тем,
как развивается пандемия в Канаде и
США.
Одним из важных моментов является
то, как канадские провинции смогли совместно работать над ответной реакцией
на распространение коронавируса.
В Канаде провинции принимали
плюс/минус одни и те же карантинные
меры, в то время как в США есть довольно большие различия в том, что происходит в разных штатах.

Канада и США: как страны реагируют на коронавирус?
Безусловно, в США проживает в 8,7
раз больше людей, чем в Канаде, поэтому ожидаемо, что и случаев заражения коронавирусом COVID-19 там будет
гораздо больше.
Но вспышка вышла далеко за ожидаемые рамки.
Наиболее пострадал от вируса штат
Нью-Йорк. Более 7905 человек погибли.
Несмотря на то, что в Нью-Йорке проживает чуть более половины населения Канады, в штате уже зарегистрировано
более полумиллиона случаев заражения.
Это в 18,5 раз больше, чем во всей Канаде, где зарегистрировано около 27,063
подтвержденных случаев, в том числе
906 случай смерти.
Губернатор Эндрю Куомо сказал, что
по наихудшим прогнозам Нью-Йорку потребуется 140 000 больничных коек и 30
000 вентиляторов, чтобы справиться с
пиком вспышки.
Почему в США так много заболевших
от коронавируса? Что пошло не так в
США и чем отличались меры
в Канаде?

когда самая богатая страна мира, вооруженная одними из самых высококвалифицированных ученых и специалистов
по инфекционным заболеваниям, упустила свой лучший шанс сдержать распространение вируса. Вместо этого
американцы остались в значительной
степени слепыми к масштабам надвигающейся катастрофы в области общественного
здравоохранения
»,
–
говорится в отчете.
По оценкам некоторых американских
экспертов, Вашингтон потерял шесть недель. Можно было подготовить тесты,
маски, защитные костюмы для медиков,
запастись аппаратами искусственной
вентиляции легких. Этого не сделали.
Даже сейчас власти не признают критичность дефицита медоборудования.
Когда губернатор штата Нью-Йорк Эндрю
Куомо сказал, что региону необходимо
как минимум 30 тысяч аппаратов ИВЛ,
Трамп не поверил. “У меня ощущение,
что многие цифры, которые называют,
сильно завышены. Сомневаюсь, что вам
понадобится 40 или 30 тысяч ИВЛ”, —

поздно».
Хотя Трамп и медленно реагировал на
растущую угрозу, он не единственный виновник. “Это также упущение администраций Барака Обамы и Джорджа Буша.
Эксперты предупреждали: что-то произойдет, но ни одна команда, ни другая
не подготовились к подобной эпидемии”,
— говорит Джейкоб Бласс, который за
двадцать лет поработал в четырех некоммерческих организациях здравоохранения, причем три возглавлял.
Для сравнения, канадские лидеры из
разных уровней и политических партий
почти сразу призвали канадцев изолировать себя и физически дистанцироваться
от распространения вируса. Стратегия
Канады по борьбе с этой пандемией
была адаптирована из плана ее готовности к гриппу, который был обновлен в
2018 году.
Премьер-министр Джастин Трюдо
также постоянно сообщал канадцам о
«советах медицинских работников» в
своих ежедневных прямых пресс-конференциях.

Существуют также различия в структурах систем здравоохранения. Канадцы
могут получить доступ к медицинской помощи без затрат или страховых возмещений. И хотя некоторые страховщики
США объявили, что, например, откажутся от доплаты за тестирование, в системе
остаются
значительные
финансовые барьеры.
Плотность населения
Нью-Йорк – очень туристический город
с высокой плотностью населения. Это
еще один важный момент, почему в городе так быстро распространяется вирус.
Плотность населения в Нью-Йорке
более чем в два раза выше, чем в крупных городах, таких как Торонто, и составляет 10 935 человек на квадратный
километр, согласно отчету Бюро переписей США за 2015 год.
Для сравнения, данные Статистического управления Канады в 2016 году показали, что в Торонто плотность
населения составляет 4334 человека на
квадратный километр.

сли вы планируете отпуск в мае
или июне, то у нас плохие новости.
В понедельник было объявлено, что
Air Canada приостанавливает свои международные рейсы по крайней мере до
июня.

на поездки в будущем оказали беспрецедентное влияние на авиационную отрасль.
На прошлой неделе один пилот WestJet заявил, что авиакомпания будет «разорена в течение нескольких недель»,
если правительство Канады не сможет

На самом деле, такая ситуация не
только в Канаде. Многие международные
авиакомпании сейчас не возвращают
деньги, а предлагают ваучеры.

между странами вряд ли откроется в мае
или даже в июне. Скорее всего, речь
идет о постепенном возвращении рейсов
по зарубежным направлениям со второй
половины июля,” – считают эксперты из
авиаотрасли.
Сейчас некоторые компании уже от-
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Какая ситуация в авиаперевозками
в мире?

Air Canada отменяет почти все международные рейсы до июня
Ожидается, что отмены рейсов Air
Canada затронут более 160 маршрутов.
При этом авиакомпания продолжит репатриировать застрявших за границей
канадцев, а также перевозить грузы.
Изначально авиакомпания отменила
почти все международные рейсы до начала мая, но теперь отмена продлится
как минимум еще на месяц.
По данным The Canadian Press, отмены Air Transat и Sunwing также были
продлены, как минимум, до 31 мая.
Закрытые границы и снижение спроса

Р е к л а м а

в

помочь им.
Канадские авиакомпании
и туроператоры не возвращают
клиентам деньги за отмену поездок
Авиакомпании и туроператоры отказываются возвращать канадцам деньги
за отмену рейсов и туров, предлагая ваучер на будущие поездки, который можно
будет использовать в течении 1-2 лет.
Страховые компании отказывают клиентам в возмещении, указывая на то, что
ваучеры являются доказательством того,
что клиент не понес убытки.

г а з е т е

“ К о л е с о ” :

Ирландский лоукостер Rynair в конце
марта отменил большинство своих рейсов. Полеты восстановят не ранее июня.
Компания Turkish Airlines продлила отмену своих международных рейсов до 20
мая на фоне глобальной пандемии коронавируса Covid-19.
Austrian Airlines продлила приостановку регулярных рейсов до 3 мая.
Когда возобновят международные
рейсы?
“Международное авиасообщение

4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

крывают продажу билетов на международные рейсы с 1 мая.
«Открытие продаж с вылетами уже
через пару недель – это своего рода маркетинговый ход для привлечения денег
клиентов. Если рейсы не состоятся, перевозчик будет удерживать эти средства,
предлагая другую дату полета. Рассчитывать на возврат вряд ли стоит. Авиакомпании на «нуле». Так что при
планировании заграничного путешествия
важно быть реалистом», – считает эксперт.
nashvancouver.com, russianweek.ca
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РАБОТА

татистическая служба Канады сообщает, что экономика потеряла 1 011 000
рабочих мест в марте — худшее из зарегистрированных изменений за один месяц —
когда начался кризис COVID-19, подняв
уровень безработицы до 7,8 процента.

С

ПОДРОБНО

Статистическая служба Канады говорит,
что все эти изменения в часах могут быть
отнесены на счет COVID-19, который заставил правительства приказать предприятиям закрываться, а рабочим оставаться
дома, чтобы замедлить распространение
пандемии.
Оно также предупредило, что число
людей, отсутствовавших на работе в течение полной недели и не получавших зар-

В марте Канада потеряла
1 011 000 рабочих мест

Экономисты предупреждают, что цифры,
скорее всего, будут еще хуже, когда агентство начнет собирать апрельские данные о
занятости, а миллионы канадцев теперь
получают чрезвычайную федеральную помощь.
Увеличение на 2,2 процентных пункта является самым большим ежемесячным изменением
национального
уровня
безработицы за последние 40 с лишним
лет сопоставимых данных и приближает
этот показатель к уровню, невиданному с
октября 2010 года.
Статистическая служба Канады пересмотрела некоторые из своих обычных мер
подсчета занятых, безработных и "не занятых в рабочей силе", чтобы лучше оценить
влияние COVID-19 на рынок труда, которое
было быстрым и жестким.
Число людей, считающихся безработными, выросло на 413 000 в период с февраля по март, и почти все это было вызвано
временными увольнениями, то есть рабочие ожидали, что их рабочие места вернутся через шесть месяцев.
По данным Национального статистического
управления, число людей, которые не работали ни одного часа в течение недели обследования рабочей силы, увеличилось на
1,3 миллиона, в то время как число тех, кто
работал менее половины своего обычного
рабочего времени, увеличилось на 800 000.

ИННОВАЦИИ

омпания Canada Goose планирует
увеличить производство расходных материалов для сотрудников сферы здравоохранения, работающих на передовой
борьбы с эпидемией коронавируса.
Компания, в «мирные» времена производившая модные куртки и пальто, объявила
в четверг утром, что планирует в течение
следующих двух недель открыть все во-
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плату, которое достигло с учетом сезонных
колебаний 55,8 процента, "может свидетельствовать о будущих потерях рабочих
мест."
Статистическая служба Канады утверждает, что около 3,1 миллиона канадцев
либо потеряли работу, либо сократили свой
рабочий день в прошлом месяце из-за
COVID-19.
"Ожидается, что внезапное снижение занятости, наблюдаемое в марте, окажет
значительное влияние на показатели канадской экономики в ближайшие месяцы",
— говорится в докладе агентства.
Потери рабочих мест ощущались во всех
провинциях, причем наибольшие — в Онтарио, Квебеке, Британской Колумбии и
Альберте. Онтарио потеряла 403 000 рабочих мест, Квебек потерял 264 000, Британская Колумбия сократилась на 132 000, а
Альберта потеряла 117 000 по сравнению с
месяцем ранее.
В отчете о занятости, опубликованном
сегодня утром, также говорится, что большая часть потерь пришлась на частный
сектор, причем наибольшее снижение занятости наблюдалось среди молодежи в
возрасте от 15 до 24 лет. Уровень безработицы среди молодежи в марте составил
16,8 процента, что является самым высоким показателем с июня 1997 года.
кальными возможностями для переоснащения наших мощностей и переориентации
рабочих
на
производство
разнообразных средств индивидуальной
защиты. Мы готовы использовать все наши
ресурсы для выполнения этих задач».
В дополнение к трём объектам в Виннипеге, Canada Goose откроет все свои фабрики в районе Большого Торонто и в
Квебеке.
Как утверждают в компании, около 900
человек будут работать над производством
защитного снаряжения. Их всех обяжут

Медицинские халаты – вместо
курток от компании Canada Goose
семь своих канадских фабрик, включая три
в Виннипеге, с целью увеличения производства средств индивидуальной защиты для медицинских работников.
«Эти беспрецедентные времена требуют
решительных коллективных действий, и
сейчас для нас настало время инвестировать в программу «Сделано в Канаде», –
напомнил Дани Рейсс (Dani Reiss), президент и главный исполнительный директор
компании Canada Goose. -Имея одну из
крупнейших в Канаде инфраструктур по
производству одежды, мы обладаем уни-

ИННОВАЦИИ

омпания CCM Hockey, производящая
хоккейное снаряжение, переключилась на
изготовление защитных костюмов для канадских работников здравоохранения. Компания обещает, что ультрасовременный
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следовать протоколам физического дистанцирования и правилам безопасности,
чтобы обеспечить безопасность сотрудников.Компания обещает производить не
менее 60 000 медицинских халатов в неделю и планирует поставлять их по себестоимости.
Представители Canada Goose заявили,
что любая непреднамеренная прибыль, потенциально полученная в результате повышения эффективности, будет передана в
национальные фонды по борьбе с вирусом
COVID-19.

начал работу над моделью костюма в
самом начале вспышки. Мастерской стал
его гараж.
«Учитывая быстро уменьшающееся количество средств индивидуальной защиты,
доступных врачам, как и большинство моих
коллег, я начал искать решения», – сказал
он.
Затем Кейсси обратился к CCM Hockey,

CCM Hockey готова производить
защитные костюмы для докторов
дизайн её продукции «изменит игру».
В отличие от других медицинских
средств защиты, эти костюмы с капюшонами снабжены воздухоочистительным
респиратором. При тестировании костюм
показал, что его защитные свойства в 10
раз превосходят маски N95.
Новые защитные костюмы – результат
сотрудничества компании CCM Hockey,
фирмы Industrie Orkan, производящей
фильтры, и хирурга из Монреаля, доктора
Рене Кейсси (René Caissie). Доктор Кейсси

поинтересовавшись, сможет ли компания
производить устройство в промышленном
масштабе. Там с радостью согласились.
Фирма Industrie Orkan также приняла
участие в разработке, предложив свой
опыт в создании системы подачи свежего
воздуха для защитного колпака. Договорились обо всём в течение 48 часов.
Как только минздрав одобрит эти костюмы, компания CCM Hockey будет производить их до 150 единиц в день

ЭКОНОМИКА

лава банка TD, Барат Мазрани, оптимистично настроен на восстановление
канадской экономики после завершения
пандемии COVID-19.
В недавнем интервью Мазрани заявил,
что никому неизвестно, когда это произойдёт, но, как только активность восстановится, внутренняя экономика очень быстро
отреагирует.
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мительный взлёт активности после изначального экономического шока.
По словам Мазрани, принудительная
остановка и спад внутренней экономики,
скорее всего, приведёт к шокирующим показателям в следующие недели и месяцы.
В то время как закрытие бизнесов не первостепенной важности может спровоцировать исторически слабые экономические
данные касательно рабочей занятости и
производительности, Мазрани указал, что
постепенное возвращение к норме и его
сроки помогут определить скорость восста-

Глава TD прогнозирует
значительное восстановление
после завершения карантина

«Разумеется, важно, насколько значителен этот спад, однако ещё важнее, насколько он длителен. Если случится так,
что восстановление произойдет в следующем квартале, у нас есть отличные шансы
на V-образное восстановление», – считает
он. «Но без сомнений мы увидим сначала
небольшое восстановление, а затем уже
значительное».
Прогнозисты стараются смоделировать
точный вид потенциального восстановления, используя форму V, означающую стре-

ЭКОНОМИКА

ксперты из аналитического центра
ING Group заключили, что экономики Канады и Германии сильнее всего может ощутить последствия пандемии коронавируса
COVID-19 на себе. Почему именно эти
страны? Дело в том, что обе страны крайне
зависимы от торговли за рубежом.
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новления.
«Кризис, вызванный искусственными
причинами охраны здоровья, означает, что
части нашей экономики находятся на вынужденном карантине, и поэтому показатели будут крайне плохими. Однако после
выхода из карантина люди вернутся на работу, и, естественно, экономика нормализуется», – считает он. «Теперь интересно,
насколько резким будет это восстановление. Я прогнозирую хороший рост при выходе из кризиса».
действия коронавируса на спрос и предложение, — говорится в отчете. — Даже
после того, как распространение вируса
будет поставлено под контроль внутри
страны, страны с открытой экономикой продолжат страдать от последствий распространения вируса из-за падения спроса в
странах, которые все еще борются с кризисом”.
В докладе говорится, что экономика

Канада и Германия могут сильнее
всего пострадать от COVID-19
В докладе говорится, что быстрое распространение COVID-19 в США и связанные с этим экономические последствия
могут создать “значительные проблемы”
для Канады. По данным женевского центра
международной торговли (ITC), Канада в
2019 году импортировала из США товаров
на $453 миллиарда, включая автомобили,
оборудование и нефть.
Согласно отчету в числе крупных экспортеров Германия особенно уязвима к шокам
производства из-за своей зависимости от
иностранного спроса на немецкое оборудование, автомобили и фармацевтические
товары. По данным ITC, в 2019 году Германия экспортировала товаров на $1,49 триллиона.
“Открытые экономики будут страдать
более длительный период времени от воз-

ОПРОС

огласно данным опроса, проведённого институтом The Angus Reid Institute,
более четырёх из десяти канадцев считают,
что жизнь не вернётся в нормальное русло,
по крайней мере, в течение шести месяцев.
Жители Онтарио – одни из самых пессимистичных, – в этой провинции данная цифра
возрастет до 50 процентов.
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США будет несколько более защищена от
торговых шоков.
Страны, чей экспорт составляет пропорционально небольшую часть их общего
производства — как США, Индия и Бразилия — пострадают меньше, чем страны, которые в наибольшей степени зависят от
иностранного спроса, такие как Ирландия,
Венгрия, Сингапур и Вьетнам, согласно отчету.
В докладе также отмечается, что в ходе
этого кризиса закрытые экономики не обязательно находятся в лучшем положении,
чем открытые экономики.
“Окажется ли страна в лучшем положении, во многом зависит от того, насколько
сильно ее производственные мощности поражены вирусом”, — говорится в документе.
более месяцев, а 31 % сказали, что ожидают некоторого возвращения к нормальной жизни через несколько месяцев или
менее.
Возраст может оказаться фактором,
определяющим отношение канадцев к пандемии COVID-19.
Из числа опрошенных в возрасте 55 лет
и старше 47% считают, что страна не сможет вернуться к нормальной жизни в течение шести месяцев или более. Среди тех,
кому от 18 до 34 лет, пессимистов меньше

Канадцы не ожидают скорого
возвращения к прежней жизни
Между тем, около 41% респондентов
чувствуют, что жизнь войдёт в норму через
три-шесть месяцев, а 14% надеются на некоторое возвращение к норме через месяц
или два. Оставшиеся два процента респондентов заявили, что жизнь станет нормальной в ближайшие недели.
Цифры существенно отличаются от результатов аналогичного опроса, проведённого в период с 13 по 15 марта, когда
впервые были введены ограничения.
То гда только 30% не ожидали, что жизнь
вернётся к норме в течение шести или

– 36 %.
Кан адцы также рассказали социологам,
чем займутся первым делом, когда вернутся к прежней жизни.
45% респондентов сказали, что обнимут
друзей и близких, 34% встретятся с друзьями, 31% отправятся в бары или рестораны.
Шестнадцать
процентов
с
удовольствием вернутся на работу в
офисы, примерно столько же уедут в отпуск, 11% пойдут по магазинам, в тренажерный зал отправятся 9%, смотреть
спортивные программы по телевизору первым делом станут 7% опрошенных.

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, canrusnews.com
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По словам Александерсона,
который работает
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА бизнес-менеджером
в автомобильной промышленности,
анадцы в возрасте 20 на проявление симптомов ушло
лет, которые получили по- около пяти дней.
ложительный результат
Сначала он испытывал нетеста на коронавирус, значительные головные боли,
предупреждают
других которые не соответствовали
молодых людей об опас- симптомам COVID-19.
ности и элементарных
«Я думал, что у меня синусоправилах.
вая инфекция. Я даже пошел к
врачу, мне прописали антибиоНа данный момент известно, тики … и врач даже не думал о
что коронавирус COVID-19 осо- COVID-19 », – вспоминает пабенно опасен для пожилых рень.
людей и людей с хроническими
Пек и Александерсон продолболезнями. В Китае 80% смер- жали ходить в офис и вместе
тей приходилось на людей в бегали. Но позже симптомы навозрасте старше 60 лет.
чали обостряться.
Тем не менее, Всемирная ор“В какой-то момент я почувганизация
здравоохранения ствовала себя так, словно меня
(ВОЗ) предупреждает молодежь «сбил автобус», – сказала
во всем мире, что значительную Эмили. Именно тогда я поняла,
часть госпитализаций состав- что мы могли заразиться новым

К

танцированию очень и очень
серьезно”, – подытожил он.

Кармен Ли, 23 года

Кармен Ли – еще одна канадка, которая призывает молодых людей серьезно отнестись к
вспышке коронавируса.
23-летняя жительница Калгари заразилась COVID-19, работая в качестве помощницы по
хозяйству в Барселоне.
9 марта у нее начался кашель, но через два дня он превратился в неприятный кашель,
сопровождающийся лихорадкой
и проблемами с дыханием.
В этот момент она уже знала,
что ей нужно самоизолироваться. Ли позвонила на горячую линию, чтобы сообщить о
симптомах и вызвать врача.
После двух долгих дней доктор так и не появился.

пространился COVID-19, она
призывает канадцев придерживаться рекомендаций общественного
здравоохранения,
таких как физическое дистанцирование, чтобы в Канаде не произошла такая же ситуация, как в
Европе.
“Мы должны внести свой
вклад. То, что я видела в Испании, было действительно душераздирающим».

Брок Уэстон, 25 лет

Брок Уэстон из тех молодых
людей, которые думали, что они
никогда не заболеют COVID-19.
Уэстону всего 25 лет, и он достаточно активен – он играет в
хоккей и изучает биологию и
химию в Marian University.
Парень заразился во время
поездки в Нэшвилл на весенние
каникулы.
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было аппетита в течение пяти
дней. Я потерял более 10 фунтов”, – рассказал парень в телефонном интервью.
Брок в онлайн режиме провел
предварительную оценку своего
состояния на предмет коронавируса, в результате его направили в городскую клинику для
обследования.
Там медицинский работник
взял у него материал из носа.
Ему сказали, что это может занять неделю, но через три дня
ему позвонили.
У него был положительный
результат на COVID-19.
Брок самоизолировался в
подвале дома, пока его родители остаются наверху.
В то время как студент был
на карантине, он часто видел,
как молодые люди размещали в
социальных сетях информацию
о вечеринках и путешествиях.

Молодые канадцы, заразившиеся коронавирусом,
гов ор ят, чт о “ COVID-19 – это не шутка ”

Эмили Пек И Джастин Александерсон

ляют люди моложе 50 лет.
«Этот вирус может положить
вас в больницу на несколько недель или даже убить», – сказал
генеральный директор ВОЗ д-р
Тедрос Адханом Гебреисус.
По данным Агентства общественного здравоохранения Канады, 33% случаев заболевания
COVID-19 в стране – это люди в
возрасте до 40 лет.
4 апреля представители здравоохранения Альберты объявили,
что девушка в возрасте 20 лет
из Эдмонтона умерла от COVID19. Хотя пока неясно, были ли у
нее какие-то другие заболевания.

Джастин Александерсон, 29 лет,
и Эмили Пек, 25 лет

Пара, живущая в центре Торонто, подхватила вирус после
гулянки ночью 14 марта, когда
рестораны и бары были еще открыты.

вирусом COVID-19».
«Мы оба довольно здоровые
люди, и мы не так часто болеем.
Из-за болезни мы были прикованы к постели как минимум два
дня, и это было ужасное время.
Коронавирус – это не шутка», –
говорит Александерсон.
После того, как пара узнала о
своем заражении, они начали
беспокоиться обо всех, с кем
они контактировали последнюю
неделю.
По словам Александерсона,
сейчас на изоляции они поделились своим опытом в Instagram,
чтобы другие молодые люди
знали, насколько серьезен
COVID-19 и как важно сохранять
дистанцию, чтобы не заразить
других людей.
“Будучи молодым человеком,
который может быть бессимптомным переносчиком вируса,
вы несете ответственность
перед старшим поколением и
другими. Оставайтесь дома и
относитесь к социальному дис-

Кармен Ли

Брок Уэстон

Но это случилось не только с
Ли – ее подруга три дня ждала
доктора, который так и не пришел, и она попала в больницу с
воспалением легких.
Поэтому Ли решила самостоятельно отправиться в больницу.
«Это было немного страшно,
вокруг меня было много очень
больных людей, которые явно
нуждались в неотложной помощи», – сказала она. В итоге
Ли сдала текст и он дал положительный результат на COVID-19.
Она сказала, что результат не
удивил ее, но она беспокоилась
о здоровье тех, с кем общалась.
Например, о семье, с которой
она жила, а также о людях, с которыми ездила в общественном
транспорте.
Ли провела 14 дней на карантине в Барселоне. Через две недели она улетела домой в
Калгари.
После того, как девушка воочию
увидела, насколько быстро рас-

На нашем сайте открыта подписка
на рассылку электронной версии газеты!

14 марта Уэстон проснулся с
заложенным носом и болью в
горле. Он подумал, что это просто простуда, потому что у него
не было лихорадки или какихлибо других симптомов, связанных с COVID-19.
В тот момент, премьер-министр Джастин Трюдо призвал
канадцев за границей вернуться
домой, поэтому студент собрал
вещи и отправился домой в Канаду.
Находясь в дороге, он позвонил родителям, чтобы принять
дополнительные меры предосторожности по прибытию на
семейную ферму около Мейдстона, в нескольких часах езды
к западу от Саскатуна.
Когда он прибыл, он уже чувствовал себя очень паршиво. У
парня был жар, кашель и давление в груди, когда он делал глубокий вдох. Он также потерял
аппетит и обоняние и вкус.
“Я не чувствовал запаха. У
меня болели глаза. У меня не

Как человек, чей тест на COVID19 оказался положительным, он
расстроился, увидев, что другие
не воспринимают пандемию
всерьез.
Это побудило его поделиться
своей историей в Twitter.
Уэстон сказал, что сейчас
чувствует себя почти на 100%.
Его лечение – большое количество жидкости и сна. У него
должны быть два отрицательных результата теста, чтобы он
мог выйти из карантина.
Его совет для молодых канадцев – оставаться дома и
держать дистанцию.
Чтобы предотвратить распространение вируса, специалисты
рекомендуют часто мыть руки и
кашлять в рукаве. Также они рекомендуют свести к минимуму
контакты с другими людьми, как
можно дольше оставаться дома
и держаться на расстоянии двух
метров от других людей, если
вы выходите из дома.
nashvancouver.com
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Поможет ли в лечении плазма
переболевших людей?

Специалисты со всей Канады проводят совместное клиническое исследование, пытаясь
выяснить, можно ли использовать плазму выздоровевших пациентов для лечения COVID19.
Данное исследование крупнейшее на сегодняшний день. Участие в нём принимают
около 50 канадских медицинских учреждений,
в том числе 15 в Квебеке.
«Это может быть терапия для лечения этой
болезни, – считает один из ведущих исследователей, доктор Филипп Бегин (Philippe Begin)
из больницы CHU Ste-Justine в Монреале. –
Мы говорим о пассивной иммунизации, в то
время как вакцинация является активной иммунизацией».
Суть пассивной иммунизации состоит в переливании плазмы пациентов, которые выздоровели от COVID-19, пациентам на ранних
стадиях, чтобы обеспечить защитные антитела и, возможно, снизить тяжесть течения заболевания.
При отсутствии вакцины плазма выздоровевших является лучшей альтернативой, по-

лагают медики.
Такой метод использовался до разработки
вакцин в борьбе с другими эпидемиями, и это
не первый случай, когда при лечении COVID19 была выдвинута идея использования
плазмы переболевших людей.
Но до сих пор доказательства в пользу данного способа остаются в значительной степени неподтвержденными.
Плазму берут примерно через месяц после
выздоровления пациента, когда уровень антител является наиболее высоким. Число потенциальных доноров растёт.
Исследователи решили, что плазма выздоравливающих будет зарезервирована для тех,
кто страдает от этой болезни.
Не исключено также, что позднее она
может быть предложена группам риска, таким
как медицинские работники, в качестве профилактического средства.
Ожидается, что исследование продлится
около трёх месяцев, участие в нём примут
более 1 000 пациентов.

Если человек заразился коронавирусом, его сердце в опасности

Об этом предупреждают американские специалисты. По их словам, снижение сердечной
функции наблюдается при тяжелом протекании болезни, передает РИА "Новости". Медики
заключили: у некоторых пациентов пагубные
изменения в работе сердца были следствием
воспалительной реакции, а у других они происходили из-за возникновения очага COVID19 непосредственно в сердечной мышце.
В целом у инфицированных регистрируются две проблемы, связанные с работой
сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность и аритмия, которая может быть
вызвана побочными эффектами лекарств,

принимаемых для лечения коронавирусной
инфекции. Однако медики пока не могут точно
сказать, какие препараты негативно влияют на
инфицированных.
Напомним: к симптомам коронавирусной инфекции относятся повышение температуры
тела, кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. Также
фиксируются боль в горле, насморк, снижение
обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.
Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 14 суток (средний показатель - 57 суток).

Ученые хотят победить COVID-19,
используя другой вирус
Как передает РИА "Новости", в лаборатории
американские ученые разработали вирус,
действующий в качестве вакцины против коронавируса COVID-19. Они опробовали его на
мышах, зараженных коронавирусом MERS
(Ближневосточного респираторного синдрома). И результаты эксперимента говорят:
вирус, вероятно, будет эффективен и в лечении нового коронавируса.
Речь идет о генно-инженерном вирусе с
фрагментами S-белка, образующего шипы коронавирусов, через которые происходит связывание с рецепторами на поверхности клеток
и проникновение внутрь. Эксперты взяли собачий вирус парагриппа 5 (PIV5), безопасный
для человека, и внедрили в него ген, застав-

ляющий инфицированные клетки продуцировать S-гликопротеин, аналогичный тому, что
содержится в шипах коронавируса. Как показали тесты, однократное интраназальное введение вируса заставляло инфицированные
клетки выделять S-белок. Это провоцировало
иммунный ответ в теле хозяина.
Через 4 недели после введения вакцины
животных заражали вирусом Ближневосточного респираторного синдрома (MERS). В
итоге получившие вакцину животные не
только пережили смертельную инфекцию, но
и не демонстрировали повышение уровня
воспаления, в отличие от контрольной группы,
получавшей внутримышечно другую вакцину.

Дофамин и тяга к наркотикам
оказались связаны
Лундский университет смог восстановить
подвижность и чувствительность к прикосновению у крыс с инсультом, перепрограммировав клетки кожи человека в нервные клетки.
Измененные клетки пересаживали грызунам в
кору головного мозга, пишет Medical Express.
Через шесть месяцев после трансплантации ученые увидели, как новые клетки восстанавливали мозг после инсульта. Причем,
заново образовавшиеся нервные отростки

проросли и в другую зону мозга, где трансплантации не было.
Теперь предстоит понять, каким образом
трансплантированные клетки воздействуют на
противоположное полушарие мозга. Также
ученые хотят более детально исследовать то,
как трансплантат влияет на интеллектуальные
функции, такие как память, и возможны ли побочные эффекты.

Альберта поделится
медицинским снаряжением
с тремя провинциями

Премьер Джейсон Кенни утверждает, что у
Альберты для собственных нужд по борьбе с
вирусом COVID-19 более чем достаточно защитных масок, перчаток и аппаратов ИВЛ, поэтому она поделится некоторыми из своих
излишков с провинциями, испытывающими в
этом острую нужду.
Кенни объявил об этом в прошлую субботу,
находясь на складе агентства Alberta Health
Services в Эдмонтоне, отметив, что ещё восемь других складов заполнены запасами.
По его словам, Онтарио получит защитные
маски, перчатки и вентиляторы, Квебек –
маски и перчатки, а Британская Колумбия –
только маски.
«Я канадец, родившийся в Альберте, не
мог спокойно наблюдать за тем, как мы складываем огромное количество избыточных материалов и оборудования, когда у многих из
наших коллег-канадцев в некоторых провин-

циях через несколько дней всё это закончится», – заявил Кенни.
Около недели назад он начал получать
срочные сообщения от других премьеров, чьи
системы здравоохранения испытывают нехватку оборудования и материалов. Кенни,
прежде чем поделиться, удостоверился, что
потребности жителей Альберты всё ещё будут
удовлетворены.
В итоге Альберта отправит в Онтарио 250
000 респираторных масок N95 и 2.5 миллиона
процедурных масок, 15 миллионов перчаток,
87 000 защитных очков и 50 вентиляторов.
Квебек также получит 250 000 масок N95, два
миллиона процедурных масок и 15 миллионов
перчаток.
В Британскую Колумбию будет отправлено
250 000 масок N95.
Премьеры этих провинций поблагодарили
Кенни за помощь.

Website: www.webkoleso.com

Как карантин влияет на психику
и физику людей

Университет Аделаиды, Сиднейский университет и Университет Тонцзи установили,
как соблюдение строгой изоляции влияет на
психическое и физическое здоровье китайцев,
пишет "Новости Mail.RU". В общей сложности
был проведен опрос 369 человек из 64 городов Китая. Время проведения опроса - примерно через месяц после введения в стране
жестких мер по сдерживанию вспышки коронавируса.
Было установлено: 27% респондентов продолжали работать в офисе, 38% работали
удаленно из дома, а 25% не работали вообще.
Как и предполагалось, труднее всего карантин
дался людям, не работающим в изоляции. По
сравнению с работающими у них отмечалось
более плохое состояние и психического, и фи-

зического здоровья, регистрировались выше
уровень стресса и ниже степень удовлетворенности своей жизнью. По словам ученых,
работа дает чувство осмысленности существования и помогает поддерживать режим
дня.
Также проблемы были у людей с хроническими заболеваниями, особенно если они проживали в локациях, действительно сильно
пострадавших от вспышки. К тому же, карантин опасен для психики физически активных
людей (уделяющих тренировкам более 2,5
часа в день). А вот люди, тренировавшиеся не
более 30 минут в день, имели более позитивный настрой, ведь уровень их активности
особо не изменился.

Графен позволил получить
защитные маски нового поколения

Китайские ученые из Пекинского института
авиационных материалов разработали новый
тип масок для лица с графеном в фильтрующем слое, передает Xinhua. Основной фильтрующий
слой
маски
графен-полипропиленовый материал на выдувной ткани.
Благодаря графену маска обладает более
сильными антибактериальными свойствами,
лучшей воздухопроницаемостью и повышенной износостойкостью по сравнению с обычными масками. Графен действует как

нанонож, разрезая стенки клеточной мембраны бактерий. У новой маски действует
принцип односторонней проницаемости.
Это делает ее использование более комфортным. Плюс, носить такую маску можно
более 48 часов. Графен, давно привлекающий
внимание ученых, обладает отличными оптическими, электрическими и механическими
свойствами. Теперь эксперты проверяют его
антибактериальные и противовирусные свойства.

Минздрав Канады одобрил наборы
для быстрого тестирования на
вирус COVID-19

Устройство для быстрого портативного тестирования на вирус COVID-19, разработанное компанией Spartan Bioscience в Оттаве,
получило одобрение министерства здравоохранения Канады.
Прибор представляет собой ручной анализатор ДНК, который позволяет больницам и
другим учреждениям независимо тестировать
пациентов и получать результаты, не отправляя образцы в провинциальную или национальную лабораторию.
Устройство поставляется в комплекте с
собственными тестовыми картриджами и фирменными тампонами, которые производятся в
Оттаве.Тест может проводиться «не лабораторным персоналом» в таких местах, как аэро-

порты, пограничные пункты, кабинеты врачей,
аптеки, клиники и удалённые населенные
пункты. В пресс-релизе компания заявила, что
приборы немедленно будут отправлены партнёрам федерального и провинциального правительства.
«Мы благодарны правительству Канады за
тесное сотрудничество с нами, что позволило
ускорить процесс рассмотрения и утверждения, – заявил Пол Лем (Paul Lem), генеральный директор компании Spartan Bioscience. –
Мы готовы начать поставки нашего портативного теста федеральному правительству и
правительствам провинций, сделав его широко доступным для канадцев».

Длительность сна влияет на риск
заразиться коронавирусом

Если человек имеет здоровый сон в достаточном объеме (7-9 часов за ночь), то у него
снижен риск инфицирования коронавирусом,
пишет "Новости Mail.RU". Комментирует доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого московского государственного
медицинского университета (МГМУ) имени
Сеченова, заведующий отделением медицины
сна клиники нервных болезней имени Кожевникова университетской клинической больницы №3 Михаил Полуэктов: "Принято
считать, что оптимальное время сна - от 7 до
9 часов, для людей старше 65 лет - от 7 до 8
часов.
В 2015 году в США было проведено исследование, показавшее, что люди, которые спят
меньше 7 часов, имеют в 4 раза больший риск
заболеть респираторным вирусным заболеванием, чем люди, спавшие дольше 7 часов.
COVID-19 - точно такой же респираторный
вирус, и механизмы иммунного ответа на него
идентичные. Поэтому можем предположить,

что исследование соответствует нынешней
ситуации; рекомендуем придерживаться минимального времени сна - не менее 7 часов".
Однако излишне продолжительный сон
может быть небезопасен. К примеру, люди,
спящие более 9 часов в сутки, часто подвержены различным заболеваниям. Каким
именно образом работает данная взаимосвязь, эксперты пока сказать не могут. Но медики констатируют: люди, спящие более 9
часов в сутки, чаще умирают преждевременно, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями и депрессией.
Также повышенную тревожность у врачейкардиологов вызывает дневной сон, точнее,
его продолжительность. Среди людей, спящих
днем по 10-20-30 минут, фиксируется снижение показателей сердечно-сосудистой смертности. Но, если дневной сон длится больше,
то смертность от проблем с сердечно-сосудистой системой возрастает. И здесь действует
прямая зависимость.

Хирургические и хлопковые маски
не спасают от коронавируса

Как отмечает Eurek Alert, если такие маски
надевал инфицированный и кашлял, это не
предотвращало диссеминацию вирусных частиц в окружающую среду. Об этом предупреждают корейские ученые, которые
провели эксперименты в двух больницах
Сеула.
Итак, сотрудники Медицинского центра
Асан и Медицинского колледжа Университета
Ульсан попросили четырех пациентов с коронавирусом покашлять пять раз на чашку
Петри, надевая маски в следующей последовательности: без маски, хирургическая маска,
хлопковая маска и снова без маски.

Поверхности маски протирали асептическими тампонами Dacron в следующей последовательности:
наружная
поверхность
хирургической маски, внутренняя поверхность
хирургической маски, наружная поверхность
хлопковой маски и внутренняя поверхность
хлопковой маски.
Оказалось, вирус присутствовал на всех поверхностях вне зависимости от типа маски.
Плюс, когда пациенты с вирусом кашляли (в
маске любого типа), частицы с вирусом попадали в окружающую среду (оказывались в
чашке Петри) и на внешнюю поверхность
маски.

На нашем сайте webkoleso.com открыта
подписка на рассылку электронной версии
газеты! Подпишитесь и получайте уведомления
о выходе свежего номера!

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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П С И Х О Л О Г А

акормить своих детей, пожалуй,
во все времена было для родителей
главной задачей, ведь накормить значит помочь ребенку выжить. Поколение родителей, которое воспитывает сейчас детей, выросло на
парадигме: «Нужно сьесть все, что на
тарелке». Мысль что ребенок останется голодным, или не сьест положенное количество полезных веществ
– родителям очень сложно принять.
Исследования, проводившиеся Нельсоном в 2002 году, показали, что такая
тенденция присутствует практически
во всех странах мира: родители хотят
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накормить детей! Но не просто накормить , а накормить досыта, то есть
много. Согласно опросам родителей,
мысль, что сытый ребенок - здоровый
ребенок, до сих имеет место быть. Как
же нам, родителям балансировать
между этой мыслью - накормить ребенка во чтобы то ни стало и современной тенденцией есть только
здоровую еду.
В 2007 году в некоторых канадских
школах был запущен проект по здоровому питанию в школах. То есть детям
в течение трех-шести имесяцев предлагали меньшие по размеру порции
еды и включали в основном овощи,
мясо и фрукты. Что интересно, когда
дети смотрели и участвовали в выборе еды, они впоследствии переносили этот же здоровый выбор в семью.
Еще одна инициатива была внедрена
в школы с посыла провинциального и
государтсвенного уровня – довести до
учеников важность употребления
воды, а не соков и других напитков. В
школах, клиниках, в прививочных
центрах, в офисах дантистов на протяжении нескольких лет велась работа
по донесению информации о содержании сахара в соках. Даже картинки и
сами коробки с соком и мешочки с сахаром висели на стендах, чтобы дети
и взрослые могли наглядно увидеть
эффект. Скажите, есть ли сегодня
дети, которые предпочитают воде соки
и соду? Думаю ваш ответ однозначно
- нет, особенно среди детей 5-12 лет.
Подростки в силу духа противоречия,
скорее всего, предпочтут соки и колу.
С моей точки зрения - это очень хороший пример формирования привычки
у детей.
Еще одно исследование было проведено Фишером и Берчем на предмет давления на детей по поводу еды
и, в частности, здоровой еды. Вывод
интересный и закономерный: там, где
давят и все время подсовывают здоровую еду, дети начинают хитрить и
выбрасывать ее, и, более того, начи-

нают предпочитать втихую есть нездоровую еду. Также, заставляя детей
есть фрукты и овощи, мы формируем
их отрицательнео отношение к этим
самым продуктам.
Итак к чему мы пришли?
Заставлять детей есть нет смысла.
Делать здоровую еду доступной есть смысл. У меня лично на столе
всегда фрукты ( бананы, мандарины,
киви, и ягоды). Я просто выставляю их
на стол, и дети сами подходят, когда
хотят что–нибудь перекусить.
Если вы хотите чтобы дети не ели
сладкое из магазина – пеките и делайте сами. Не лишайте детей легких
углеводов, иначе они сами найдут
выход из положения. Во времена
моего детства было очень туго с конфетами, а мне очень это надо было. Я
однажды нашла коробку и... слопала
всю! Чесалась жутко, но была счастлива. Еда должна быть разнообразной, и конфетам там тоже есть место.
Если вы хотите дать детям знание
о еде - разговаривайте с ними о продуктах, рассказывайте истории, например «Как броколли подружилась с
грибами» (первое что пришло в голову).
Нотации о здоровой еде, например,
для 8-летнего ребенка - это как пустое
сотрясение воздуха. Им нужно визуальное и конкретное воплощение (
как, например, в исследовании с
соком и сахаром)
Отдельно про макароны: это моя
самая любимая еда! Могу есть их каждый день, и дети тоже их любят. Но у
нас правило: просто макароны – нет, а
на выбор с чем-то – да! Дети выбирают овощи и мясо.
Готовьте с детьми. Не лишайте их
удовольствия участвовать в процессе
создания чего-то интересного.

UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca

Подпишитесь и получайте уведомление
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заместителем командира эскадрильи.
Аэродром, на котором базировалась его
часть, располагался недалеко от румынской границы, и был разбомблен. 22 июня.
Подняв в воздух один из уцелевших самолётов МиГ-3, Покрышкин горел решимостью атаковать врага.
Во время вылета лётчик обнаружил в
небе над Молдавией 2 лёгких бомбардировщика Су-2 и принял их за немецкие самолёты.
Он
подбил
один
из
бомбардировщиков, на котором летел
командир эскадрильи капитан Гудзенко.
Самолёт задымился и начал снижаться.
Пилот второго Су-2 Иван Пстыго, не растерявшись, повернулся на крыло, чтобы
продемонстрировать истребителю опознавательные знаки – красные звёзды – которых Покрышкин поначалу не заметил,
атакуя против солнца.
"Я быстро иду на сближение с крайним
бомбардировщиком и даю короткую очередь. Чувствую, что попал. Еще бы: я так
близко подошел к нему, что отбрасывае-

О К А Н А Д Е
И М Пwww.webkoleso.com
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леге причину инцидента – он не знал, как
выглядят силуэты самолётов Сухого, отличавшиеся необычным видом и появившиеся в частях лишь незадолго до войны.

Последствия

Поначалу обошлось без подробных разбирательств инциден-та. В хаосе первых
дней войны командованию было не до
этого, а Покрышкин отделался лишь внушением от начальства. Командир эскадрильи,
похоронив штурмана, также не стал разыскивать виновного, обвинив во всём чрезмерную
засекреченность
советской
техники.
Свой первый вражеский самолёт Александр Покрышкин сбил уже через 4 дня
после этого события, и с тех пор началась
его победная серия воздушных боёв, продолжавшаяся до самого 9 мая 1945 года.

Другие громкие случаи
«огня по своим»

Во время Великой Отечественной войны
не обошлось, к сожалению, и без других потерь, связанных с «огнём по своим».
24 июня 1941 года в Москве прозвучал
первый сигнал воздушной тревоги. Как оказалось, ложный – советские ПВО атаковали
собственные бомбардировщики, возвращавшиеся с выполнения боевого задания.
15 июля 1941 года погиб пилот истребителя И-153 «Чайка» Иван Козлов. Подбивший его лётчик Пётр Бринько думал, что
сражается с противником, поскольку ранее
два таких же истребителя было захвачено
врагом в районе финского полуострова
Ханко.
Сюжет популярной песни «На безымянной высоте» связан с событиями близ посёлка Рубеженка Калужской области. Здесь

Почему ас Покрышкин убил советского лётчика

К июню 1941 старший лейтенант Александр Покрышкни имел уже большой лётный опыт и служил на Южном фронте

мая им струя воздуха перевернула меня.
Разворачиваю самолет вправо, вверх и оказываюсь
выше
бомбардировщиков.
Смотрю на них с высоты и — о, ужас! —
вижу на крыльях красные звезды. Наши!
Обстрелял своего", - описывал этот случай
сам Покрышкни в книге «Небо войны».
Когда Пстыго приземлился, выяснилось,
что Гудзенко выжил, а вот летевший с ним
вместе штурман Семёнов погиб, получив
три пули в сердце.
Через несколько лет после войны, когда
Пстыго и Покрышкин вместе учились в Академии Генштаба, виновник объяснил кол-

один из дней 1964 года молодой
репортёр Джозеф Лэливелд из New York
Times дважды позвонил в дверь неприметного дома на 72-й улице нью-йоркского района Квинс. Ему открыла приятная на вид
сорокапятилетняя женщина, которая, увидев журналиста, изменилась в лице.
«Боже, я знала, что это произойдёт, —
сказала она. — Вы всё-таки пришли». Соседи этой прекрасной домохозяйки целых
пять лет вкушали её штрудели и сдобные
булочки, не догадываясь, что рядом с ними
проживает «ауфзехерин» (надзирательница) из концентрационных лагерей СС
Майданек и Равенсбрюк, забивавшая сапогами и плетью насмерть детей и женщин.
За это она получила кличку «Топчущая Кобыла».
«Вы ошиблись, — мягко сказал репортёру её муж, строительный рабочий Рассел
Райан. — Моя жена и мухи не обидит. Это
самый приличный человек на Земле. Да,
Гермина служила где-то там, но её призвали, она должна была выполнить свой
долг».

творила с детьми в Майданеке, — рассказал в интервью «АиФ» в 2002 году знаменитый «охотник за нацистами» Симон
Визенталь. — Она хватала каждого ребёнка за волосы и швыряла его в грузовик, который вёз истощённых маленьких
узников к газовой камере«.
В 1943 году Топчущую кобылу за её
зверства наградили Железным крестом
второго класса, а ещё через год Гермина
Браунштайнер (с повышением до обернадзирательницы) вернулась в Равенсбрюк. Там она вела себя точно так же:
согласно подтвержденным свидетельствам, она забила кнутом как минимум
двух женщин из числа заключённых, а на
деле — в несколько раз больше. Французская узница лагеря вспоминала: «Я видела, как Гермина нанесла 25 ударов
своей плетью молодой русской девушке,
заподозренной в саботаже. Спина той
была практически растерзана, но мне не
разрешили оказать бедняжке первую помощь. Браунштайнер — патологическая
садистка, ей попросту нравилось убивать
и мучить».

удущий маршал авиации Александр
Покрышкин вошёл в историю, как один из
самых результативных лётчиков-истребителей Великой Отечественной войны. Однако
не все знают, что его карьера могла завершиться трибуналом на самом взлёте – в
первый день войны Покрышкин по ошибке
подбил советский самолёт.

Б

Трагическая случайность

В

Забивала насмерть
сапогами

Из концлагеря
в официантки

Впрочем, история с Су-2 все же не прошла для лётчика бесследно. Как писал военный юрист Вячеслав Звягинцев, это дело
получило широкую огласку в 1942 году,
когда Покрышкин в офицерском кафе в Махачкале подрался с подвыпившими старшими офицерами. После этого асу
припомнили былой проступок, исключили
его из партии и отозвали представление на
получение звания Героя Советского Союза.
Спасло Покрышкниа только заступничество
комиссара полка Михаила Погребного.

14 сентября 1943 года погибли 16 красноармейцев, командир которых, не имея возможности продолжать сопротивление
немцам, вызвал на себя огонь советской
артиллерии.
Пользовавшийся не меньшей известностью, чем Покрышкин, советский ас Иван
Кожедуб 22 апреля 1945 года на Ла-7 сбил
два самолёта союзников P-51, которые напали на него. Причиной стало сходство советского
истребителя
с
немецким
самолётом «Фокке-Вульф 190». Один из
американских лётчиков погиб.
Тимур Сагдиев

«Кобыла» Майданека

Как милая домохоз яйка оказалась убийцей из концлагеря
Уроженка Вены (в 1938 году Австрия
была присоединена к Третьему рейху) Гермина Браунштайнер стала тюремной надзирательницей добровольно. До этого
Топчущая кобыла вытачивала детали на
авиационном заводе Henkel и жаловалась
на нехватку денег. Женщины в нацистской
Германии официально не служили в СС,
однако так называемые «помощницы» в лагеря требовались постоянно. Гермина соблазнилась зарплатой: она была в 4 раза
выше, чем на заводе. В 1939 году, в двадцатилетнем возрасте, после соответствующей
тренировки Гермина поступила на работу в
женский концлагерь Равенсбрюк. 16 октября 1942 года её перевели в Майданек,
лагерь смерти под польским Люблином, где
эсэсовцами были уничтожены 78 000 человек. Согласно показаниям свидетелей, будущая добрая домохозяйка показала себя
как законченная садистка. Перед отправкой
заключенных в газовые камеры Гермина
разделяла женщин и детей и откровенно
наслаждалась рыданиями жертв. Если
мать не хотела расставаться с ребёнком,
«ауфзехерин» хлестала её плёткой и била
ногами, обутыми в подкованные армейские
сапоги, пока та не прекращала двигаться.
От её рук за короткий срок погибли десятки
заключённых разного возраста.
«В первый же день, когда фрау Браунштайтер предстала перед судом в Германии, заседание пришлось прервать: судье
стало плохо от рассказов свидетелей о том,
какие именно вещи эта надзирательница

7 мая 1945 года в страхе перед подходящими к лагерю частями Красной армии Гермина
Браунштайнер
и
остальные
охранницы в панике разбежались по
окрестностям. Топчущая кобыла возвратилась в Вену, где была вскоре арестована
британцами и приговорена военным судом
к трём годам тюрьмы за службу в Равенсбрюке: факт своих «приключений» в Майданеке ей благополучно удалось скрыть.
После освобождения она работала уборщицей и официанткой в семейных кафе. Со
своим будущим мужем, приехавшим в Австрию провести отпуск, экс-надзирательница познакомилась, когда подошла к его
столику принять заказ. Вскоре они поженились и в апреле 1959 года уехали в США.
В Америке Гермина моментально очаровала всех соседей: она охотно возилась с
их детьми, отлично готовила еду на всеобщих праздниках, была на диво приветлива и гостеприимна. Её выследил Симон
Визенталь, сообщив американской прессе,
что в Нью-Йорке спокойно живёт та самая
«кобыла из Майданека», о которой даже
спустя двадцать лет заключённые вспоминают с содроганием.
Дело о депортации Гермины Браунштайнер в Германию по обвинению в прямом
убийстве 80 женщин и соучастии в гибели
102 детей тянулось целых девять лет, американский суд был очень медлителен. Экснадзирательница признала, что работала в
Майданеке, но, мол, только год, из которого
она восемь месяцев лежала в госпитале.

«Меня перепутали с кем-то, — страдала
«ауфзехерин». — Мне даже паучка
страшно раздавить: найдя его дома, я выношу насекомое во двор на газете». Муж
садистки всюду раздавал интервью и утверждал: это страшная клевета, а его жена —
попросту ангел. Тем не менее Топчущую кобылу лишили американского гражданства и
в 1973 году выслали в ФРГ. Любящий супруг внёс залог, и Гермина вновь оказалась
на свободе. В 1975 году начался суд над
пятнадцатью сотрудниками концлагеря СС
Майданек, затянувшийся на целых шесть
лет. Наконец, «СС-бабушку из Квинса» (на
момент окончания процесса бывшей надзирательнице исполнилось 62 года) признали
виновной и приговорили к пожизненному
заключению в местной тюрьме.

Гибель от сладкого

Гермина и её американский муж были
страшно возмущены финалом. Браунштайнер сказала: «Если я кого-то и ударила
сорок лет назад, несправедливо за такое
судить». Неутешный супруг и вовсе рыдал
на руках у адвокатов. Тем не менее экснадзирательница, чья вина была тщательно доказана, отсидела на нарах 15 лет.
Из-за депрессии за решёткой она поглощала в огромных количествах сладкое: передачи доставлял ей во время свиданий
любящий мистер Райан, она могла за день
съесть три торта. У Топчущей кобылы закономерно развился диабет, что привело к
ампутации ноги. Адвокаты немедленно воз-

звали к «милосердию правосудия» (хотя
жертвы Гермины никаких подобных прав не
имели), и в 1996 году экс-надзирательница
была освобождена.
Ещё три года она прожила в городе Бохуме, а искалеченные ей выжившие узники
Майданека заваливали жалобами суды. На
двери дома супругов Райан писали краской
«Палач», «Садистка» и «Убийца», мистер
Райан жаловался в газеты на то, что ему
постоянно приходится тратить деньги на
ремонт. 19 апреля 1999 года Топчущая кобыла наконец-то умерла от тех же последствий диабета. После скандального случая
с Герминой Браунштайнер-Райан при уголовном департаменте Министерства юстиции США учредили Отдел особых
расследований, призванный не допускать
предоставления американского гражданства нацистским преступникам. Но решение это, к сожалению, серьёзно запоздало:
множество нацистов уже давно спокойно
въехали в Америку в конце сороковых-начале пятидесятых годов. Инцидент лёгкого
превращения садистки-убийцы в тихую домохозяйку с пирожками не назовёшь сногсшибательным: в основном палачи из СС,
перебравшиеся в США и Канаду, ведут
тихую жизнь в маленьких городках, изображая милейших дедушек и бабушек. Лично я
надеюсь, что эти люди едят очень много
сладкого. Они заслужили смерть потяжелее.
Георгий Зотов
Фото: Commons.wikimedia.org ,
www.globallookpress.com
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ЛЮДИ И ВЛАСТЬ

апреля исполняется 150
лет со дня рождения Владимира
Ленина давайте рассмотрим его
личные качества глазами журналиста испанской газеты АВС.
Ленин, адвокат, живший в течение многих лет за счет своей матери,
всегда
находился
в
окружении женщин (так как не
доверял своим политическим оппонентам), но был сдержан в проявлении чувств к ним.
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Решительный политик, сыгравший
важную роль в свержении царизма… Сегодня мы традиционно представляем
себе Владимира Ильича Ульянова
(более известного под псевдонимом
Ленин) в образе человека с козлиной бородкой. Он был иконой для народа СССР
(сначала) и России (потом). Но у вождя
мирового пролетариата была и личная
жизнь, которая осталась за страницами
трудов по истории. В качестве примера
можно указать, что Ленин принес любовь
к женщинам в жертву революции и, несмотря на то, что его всегда окружали
«товарищи» женского пола, никогда не
верил в сексуальное раскрепощение
женщин.

ловека были другие планы. «Мама хотела, чтобы я работал в поле. Я попытался, но у меня не получилось», —
рассказывал впоследствии революционер. Наоборот, в 1895 году Володя бросил все и уехал жить в Европу. Как он
покрыл эти расходы? Очень просто, с помощью пенсии своей матери.
Не было ничего удивительного в том,
что во время той поездки он неоднократно отправлял матери письма с
просьбой выслать еще денег, помимо
прочего, на такие капризы, как покупка
книг. «К великому моему ужасу, вижу,
что с финансами опять у меня затруднения: соблазн на покупку книг и т. п. так
велик, что деньги уходят черт их знает
куда. Приходится опять обратиться за
вспомоществованием: если можно, пришли мне рублей 50-100», — писал он. И
будущий лидер большевиков, действительно, зачитывался трудами великих
русских философов.
В то время Ленин уже делал первые
шаги в политике. Особенно ему не нравилась царская власть. По этой причине,
а также потому, что во время своего путешествия в Европу он встречался со
многими революционерами, его арестовали в скором времени после возвращения на родину, в сентябре 1895 года.
Почти сразу после того, как Ленин вернулся в страну, где родился, его посадили
в
дом
предварительного

на холод и тяжелые условия жизни, эта
женщина решила отправиться в ссылку с
вождем революции. Они вступили в законный брак летом того же года. Но
страсть, вспыхнувшая в начале развития
их отношений, долго не продлилась и
вскоре переросла в дружбу и сотрудничество. «Вскоре страсть прошла. Казалось, что Ленин на несколько лет
подавил свое влечение к женщинам,
решив полностью посвятить себя делу
революции», — пишет Диан Дюкре.
По словам историка, в тот период Надежда Крупская испытала много переживаний в отношении своей женственности.
Это чувство усилилось, когда она узнала,
что из-за проблем со здоровьем ей непросто будет родить сына своему мужу.
«В Сибири закончилась их интимная
жизнь [обоих], но вместо этого их связала
крепкая дружба, которая длилась до
смерти. С этого времени Владимир ни
дня не мог прожить без Надежды», — сообщает Диан Дюкре. Что касается интимной близости, ситуация не изменилась и
после освобождения Ленина. Сначала в
Цюрихе, потом в Париже они проводили
много времени наедине. Но Ленин предпочитал тратить время только на революционную деятельность.
Сама Крупская писала об этом в письмах, которые цитирует историк в своем
произведении: «Чтобы найти удобный
момент и побыть с ним вдвоем, Наде
приходилось вытаскивать Ленина в парк
за углом». В своих мемуарах женщина не
скрывает грусти и скуки, которые ощущала она (иногда), находясь рядом с
мужем: «По вечерам мы не знали, как
убить время. У нас не было никакого желания оставаться в холодной и неуютной
комнате, и мы ходили в кино и в театр».
После их переезда во Францию ничего
нового не произошло. Было ясно, что
Ленин ни капельки не изменился. Например, хотя в то время он стал немного зарабатывать написанием статей, в
декабре 1908 года он вновь попросил у
матери денег, чтобы снять понравившуюся ему квартиру в Париже. Он продолжал нуждаться в финансовой
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странный любовный треугольник хорошо
описывается в письме Надежды Крупской: «Мы все сильно любили Инессу,
она всегда была в хорошем настроении.
Все казалось более живым и теплым,
когда она была рядом».

«Сексуальные»
глупости
Поддерживая тесные отношения с
этими двумя женщинами, выступив с сотнями речей о революции и несправедливости, Ленин стал заметной фигурой,
вокруг которой в начале XX века возникло большое количество последователей.
Самое интересное заключается в том,
что многие из них были женщинами, которые, как утверждает Дюкре, «испытывали к нему гипнотическое притяжение».
А наш герой, осознававший, что притягивал противоположный пол подобно магниту, пользовался этим, выдавая себя за
радетеля феминизма. «Без женщин не
может быть настоящего массового движения», — любил подчеркивать он. Тем
не менее, в действительности он поддерживал более широкое участие женщин
лишь в трудовом процессе, но никак не в
сексуальной сфере.
Дюкре даже утверждает, что его манера поведения указывает на то, что он
даже не пытался вникнуть в душевные
переживания прекрасного пола, о чем
свидетельствуют его заметки по поводу
сексуального раскрепощения женщины:
«Считаю, что это сверхизобилие сексуальных теорий, большинство из которых
представляют собой гипотезы, причем
зачастую гипотезы беспорядочные, проистекает от личной необходимости
оправдать перед буржуазной моралью
собственную ненормальную или гипертрофированную жизнь».
Он ни в коем случае не подпал под
воздействие учения Фрейда и его последователей, на что чем сам и указывал:
«Сейчас наибольшее распространение
получила брошюра молодого товарища

Ленин был равнодушен к женщинам,
не имел друзей и жил за счёт матери до 40 лет

Кроме того, этот символ Советского
Союза прожил большую часть своей
взрослой жизни за счет своей матери, у
которой забирал последние средства, и,
согласно новой книге о жизни УльяноваЛенина, не водил дружбы с мужчинами,
так как ему были свойственны частые перемены настроения.
Такой малоизвестный Ленин (самые
скрытые черты его характера) сегодня
опять в центре внимания в связи с юбилеем, и мы бы хотели показать другое
лицо этот любопытного персонажа.

«Пришли мне все
деньги, которые у тебя
есть»
До революции Ленин не мог похвастаться финансовым благополучием.
Скорее наоборот. Известная писательница, журналистка и историк бельгийского происхождения Диан Дюкре (Diane
Ducret) сообщает в своей книге «Женщины диктаторов», что до 24 лет наш
герой занимался адвокатской практикой
в Санкт-Петербурге, но клиентуры у него
было так мало, что денег с трудом хватало на еду. В то время в его письмах к
матери наиболее часто встречалась
такая просьба: «Я уже вышел из своего
бюджета и не надеюсь теперь обойтись
своими ресурсами. Если можно, пошли
мне еще рублей сто».
Она никогда не отказывала, если
деньги просил сын. Для Марии Александровны будущий вождь революции всегда оставался ребенком. Для него она
была готова на все. Но в этом нет ничего
удивительного. Ведь больше мужчин в
семье не осталось (и отец, и старший
брат Владимира Ильича к тому времени
погибли, а Дмитрий был еще очень
молод).
Мария Александровна продемонстрировала безоговорочную поддержку
своему сыну, продав в 1887 году дом, где
появились на свет ее дети. Она сделала
это, чтобы купить ферму за 7,5 тысяч
рублей, надеясь, что Ленин сможет здесь
сколотить состояние тяжелым сельскохозяйственным трудом. Но у молодого че-

заключения до суда. В это время его
мать и старшая сестра Анна вновь повели себя так, что стало понятно, что Володя для них остается ребенком. Ему
передавали костюмы, белье, одеяла и
шерстяные жилеты.
Голодать Ленину тоже не приходилось. Его мать Мария Александровна постоянно приносила ему еду. Об этом
писал будущий организатор революции в
ряде писем: «У меня собираются целые
запасы: чаем, например, с успехом мог
бы открыть торговлю». Человек «с козлиной бородкой» даже высказывался о продуктах, получаемых от родных, с
некоторым пренебрежением. Это проявляется в одном его послании к сестре:
«Хлеба я ем очень мало, стараясь соблюдать некоторую диету, а ты принесла
такое необъятное количество, что его
хватит, я думаю, чуть не на неделю».
Такое же отношение у него было и к вышеупомянутой одежде. «Белья больше
не присылай, потому что держать негде»,
— писал Ленин.
Диан Дюкре и автор новой биографии
Ленина Лев Данилкин, считают, что мать
и сестра Владимира Ильича воспитали в
нем негативное отношение к женщинам.
Особенно настаивает на этом бельгийская писательница. «Эта постоянная
поддержка со стороны женщин из его
ближайшего окружения казалась ему
такой естественной и очевидной, что те
усилия, которые прилагались для того,
чтобы он ни в чем не нуждался, даже не
удостаивались его благодарности», —
пишет Диан Дюкре. В итоге, он превратился в «избалованного ребенка», несмотря на то, что, по словам российского
автора, никогда не жил в достатке.

Подавление влечения
к женщинам
Проведя в заключении около года, в
1887 году Ленин предстал перед судом и
был сослан в Сибирь. Там он пробыл три
года, которые прошли не так уж и плохо,
так как рядом с ним была одна из его поклонниц — Надежда Крупская. Несмотря

помощи, хотя ему стукнуло уже почти 40
лет.
В последующие месяцы Ленин получал множество посылок от матери, в которых Мария Александровна отправляла
ему сало, копченую рыбу, ветчину, горчицу и другие «лакомства», чтобы, по
словам Дюкре, ее сынок ни в чем не нуждался.

Странное трио
Какой бы странной ни казалась ситуация Надежде Крупской, во время их пребывания в Париже Ленин завел себе
любовницу, не скрывая этого от жены.
Новой пассией революционера стала
Инесса Арманд — женщина на четыре
года младше его, неожиданно очаровавшая нашего героя. Самое неприятное в
этой истории было то, что женщина, которая провела три года вместе с Лениным в Сибири, теперь должна была жить
вместе с любовницей своего мужа.
Испанский историк Иньиго Болинага
(Iñigo Bolinaga) утверждает в своей книге
«Краткая история русской революции»
(Breve historia de la Revolución rusa), что
Надя прекрасно знала об отношениях
Ленина и Инессы: «Арманд была любовницей Ленина, и его жена знала об этом.
Миф о вожде революции как о герое с несгибаемыми моральными принципами,
который пытались создать в эпоху сталинизма, рушится, уступая место человеку
со своими страстями и слабостями».
Познакомившись с Инессой, Ленин
стал жить с двумя женщинами. Надежда
неоднократно предлагала ему остаться
со своей новой любовницей. Но революционер отказывался, так как он всегда
считал ту, что была его официальной
женой, главной опорой в его жизни. Наконец, создалось ощущение, что все
трое привыкли к этой странной ситуации.
Дюкре назвала Ленина, Надежду
Крупскую и Инессу Арманд «трио», связующим звеном в котором был не
столько наш герой, сколько дружеские
отношения между двумя женщинами.
Они, действительно, были близки по духу
и разделяли идеи феминизма. Этот

из Вены о половом вопросе. Глупости!
Дискуссия о гипотезах Фрейда придает
ей ‘культурную' и даже научную видимость, хотя по сути дела это вульгарная
школярская стряпня».
Со своей стороны, Ленин обрушился
на идею сексуальной свободы. По его
мнению, это было ни чем иным, как буржуазной уловкой для удовлетворения
низменных инстинктов. «Хотя я и не
аскет, эта так называемая ‘новая половая
жизнь‘ молодежи — а иногда и людей
зрелого возраста — мне кажется совершенно буржуазной, неким продолжением
буржуазного борделя. Вы, несомненно,
знакомы с этой знаменитой теорией, согласно которой в коммунистическом обществе
удовлетворить
половые
потребности будет столь же простым как
выпить стакан воды. Наша молодежь от
нее совершенно обезумела».
Революционный вождь даже заявил,
что женщины не могут стремиться к сексуальному освобождению, поскольку не
обладают «глубокими и разносторонними знаниями по данному вопросу».
Знаменитой провозвестнице феминизма
Кларе Цеткин он бросил, что никогда не
встречал женщину, способную прочитать
«Капитал», посмотреть расписание поездов или сыграть в шахматы. По крайней мере, так пишет Диан Дюкре в своей
книге «Женщины диктаторов».
Несмотря на все вышесказанное,
Ленин обычно был всегда окружен женщинами. Наверное, потому, что он доверял им больше, чем мужчинам. Вот что
завил писатель Лев Данилкин в интервью
Russia Today: «Он был полемистом. Придавал значение нюансам, оттенкам. Поэтому соратники его не любили. Он был
ненадежный товарищ. Например, будучи
председателем Совета народных комиссаров, на одном заседании мог поддержать одну точку, а затем с легкостью
изменить свое мнение. Можно сказать,
что у него не было друзей. Но это восполнялось множеством дружеских отношений среди женщин».
Мануэль П. Вильяторо, ABC, Испания
На фото: репродукция картины "В.И. Ленин
и Н.К. Крупская на Песчаной горке". Художник
А. Ганжинский.© РИА Новости, В. Анни
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В паре с двигателем следующему «грузовичку» перейдёт и девятиступенчатая автоматическая коробка передач.
Продаваемый в США Nissan Frontier известен на других рынках, в том числе в Европе и в России, как Navara. Первое
поколение модели было представлено ещё
в далёком 1997 году, вторую генерацию показали в 2004-ом. С тех пор в Штатах так и
продают этот пикап, хотя в Старом Свете и
Азии он сменил поколение ещё раз в 2014
году (до РФ автомобиль не добрался). Однако «третий» американский Frontier только
готовят к презентации, которая намечена на
Как сообщает Autoblog, планы по выпуску
Nissan Frontier нового поколения по-преж-

нему остаются в силе, несмотря на сложившуюся на сегодняшний день ситуацию в
мире в целом и в автопроме в частности
(речь идёт об эпидемии коронавируса, которая затронула уже почти все страны и повлияла на экономику). Представители
японской компании отметили, что в скором
времени прототипы модели следующей генерации отправят на дорожные испытания.
Новый «грузовичок» станет легче по
сравнению с нынешней версией. Правда,
сколько килограммов «скинет» среднеразмерный пикап, пока не сообщается. Известно, что некоторые узлы и элементы
кузова узлы новинка получит от текущего
автомобиля (какие именно, в компании не

Автомобиль сделан по индивидуальному
заказу в 2016 году и на данный момент
имеет пробег всего 14 024 км.
Премиальные дизельные универсалы —
это такой европейский фетиш, который автолюбители других стран и континентов не
вполне понимают. Вот и этот конкретный экземпляр был сделан в Европе, точнее в Великобритании, которая хотя и вышла из
Евросоюза, продолжает культивировать европейские автомобильные ценности.
Знатоки со стажем, конечно, вспомнят
«сарай» Maserati Quattroporte Bellagio Fastback на базе седана прошлого поколения,
изготовленный в количестве четырёх штук
итальянским кузовным ателье Carrozzeria
Touring, но их теперь днём с огнём не сыщешь. Вот и некий неназванный фанат
Maserati из Великобритании упустил в 2013
году на аукционе RM Southeby's один такой
экземпляр — точнее, поскупился и не стал
перебивать высшую ставку. Вместо этого он
решил изготовить собственный универсал
на базе Quattroporte текущего поколения и

стал зондировать почву в различных специализированных британский мастерских.
Однако именитые конторы не хотели
браться за заказ менее чем за 200 тысяч
фунтов стерлингов, причём это без учёта
цены автомобиля-донора.
В итоге поиски привели британского фаната Maserati к Адаму Реддингу, частному
мастеру-реставратору, изрядно поднаторевшему на кузовщине старых Астонов,
Бристолей, Лянч, Ягуаров и проч. Он оказался не против поупражняться с кузовом
современной машины и взялся исполнить
каприз заказчика за комфортную для него
сумму, о которой, впрочем, история умалчивает. Известно лишь, в качестве донора
был использован стандартный праворульный седан с 3,0-литровым дизельным V6
VM Motori (275 л.с., 600 Нм) и 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF.
Реддинг предложил несколько вариантов
исполнения задней части, и в итоге заказчик выбрал тот, что представлен на фотографиях. Получилось как минимум не хуже,
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Nissan Frontier нового поколения
появится в срок: пикапу оставят
мотор V6 от версии 2020 года

уточнили). Из-за уменьшения веса и изменения формы кузова, которое анонсировали в Nissan, должны улучшиться
аэродинамические показатели Frontier, как
именно, пока тоже не ясно.
Кроме того, также в силе остались планы
производителя начать этой весной продажи
обновлённого «второго» Nissan Frontier, который, как мы сообщали ранее, получит
новый двигатель и коробку передач. Так,
под капотом у пикапа 2020 модельного года
будет 310-сильный бензиновый V6 с непосредственным впрыском топлива, его
объём равен 3,8 литра, максимальный крутящий момент – 381 Нм. Этот двигатель
предложат в паре с девятиступенчатым
«автоматом» (это коробка передач от актуального Nissan Titan, но с перенастроенными передаточными числами).
В моторной линейке нынешнего пикапа
числится 152-сильная бензиновая атмосферная «четвёрка» объёмом 2,5 литра
(крутящий момент – 232 Нм), которая комплектуется пятискоростной «механикой».
Такой двигатель полагается базовой заднеприводной версии. Для более дорогих исполнений с полным приводом в гамме есть
4,0-литровый бензиновый V6 с отдачей 261
л.с. (381 Нм), он агрегатируется с пятиступенчатой автоматической коробкой.

Ранее сообщалось, что двух нынешних
моторов не будет ни у обновлённой версии
Frontier, которая должна добраться до дилеров в ближайшее время, ни у нового поколения, чья премьера намечена на
следующий год. По данным издания, в Nissan эту информацию пока официально не
подтверждают. Однако с высокой долей вероятности можно сказать, что версии с «механикой» уйдут в прошлое, так как на них
приходится всего лишь около 5% от общих
продаж модели в США. Отметим, в 2019-ом
пикап на этом рынке разошёлся тиражом 72
369 единиц («минус» 9%). Для сравнения,
результат Honda Ridgeline значительно
меньше – 33 334 экземпляров, тогда как показатель Toyota Tacoma ощутимо больше –
248 801 автомобиль.
Уход «младшего» мотора лишит модель
нынешней дешёвой начальной версии (на
которую, как оказалось, спрос довольно
скромный). Стартовый ценник сейчас составляет 19 210 долларов. Цена самого доступного полноприводного пикапа на
сегодняшний день равна 28 810 долларов.
Стоимость Frontier 2020 модельного года
пока не раскрывается. Кстати, покупка самого бюджетного Toyota Tacoma обходится
в 26 050 долларов.

чем у Carrozzeria Touring, при этом британский Quattroporte Shooting Brake, несмотря
на характерное «спортивно-укороченное»
название, является полноценным универсалом с большим багажником.
На изготовление машины ушло порядка
1500 человеко-часов. Больше всего возни
потребовала, как ни странно, не кузовщина,
а электроника — нужно было интегрировать с штатную цепь электропривод багаж-

ной двери. Судя по фотографиям, работа
выполнена мастерски, со всех ракурсов автомобиль смотрится гармонично.
По какой причине владелец решил избавиться от уникального Maserati Quattroporte
Shooting Brake, неизвестно, но сейчас автомобиль продаётся через британскую фирму
Autostorico Ltd из графства Бакингемшир.
Цена и осмотр — по запросу.

Единственный в мире дизельный
универсал Maserati Quattroporte выставлен на продажу
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Загадочный среднемоторный Mustang:
компания Ford просит помощи
в интернете

Спортивное подразделение Ford Performance опубликовало четыре снимка прототипа среднемоторного Мустанга 1966
года и просит интернет-пользователей прояснить судьбу этого автомобиля. Поиски
внутри компании Ford и опрос автомобильных историков ни к чему не привели.
Опубликованные фотографии среднемоторного Мустанга, сделанные, судя по
табличкам, 2 мая 1966 года, обнаружил
примерно пять лет назад бывший директор
архива Ford Дин Вебер. Он переслал
снимки автомобильному историку Джону
Клору, написавшему несколько книг о Мустанге, и Джону Клинарду, опытному фордовскому пиарщику. Увы, никто не признал
автомобиль на фотографиях.
Начались коллективный поиски, стали
трясти фордовских ветеранов — бывших
дизайнеров и сотрудников отдела планирования, но всё без толку. Добрались даже до
старенького, ныне покойного Роя Ланна, одного из отцов среднемоторного Ford GT40,

но и тот не признал машину на снимках.
Разумеется, многие вспомнили прототип
Ford Mustang Roadster 1962 года, но та машина была построена в единственном экземпляре, и узлов и агрегатов серийного
Мустанга в её основе не было. Машина же
на обнаруженных Вебером снимках явно
скроена из Мустанга 1966 модельного года,
и, стало быть, прошлый концепт тут ни при
чём.
Ошибочной оказалась и версия о том,
что изображённая на фотографиях машина
— среднемоторный концепт Mustang Mach
2, который демонстрировался на Чикагском
автосалоне 1967 года. Историк Уэйн Ференс утверждает, что кузов Mach 2 имел в
основе каркас из труб прямоугольного сечения, а у машины на фотографиях обычный
несущий кузов. Вдобавок известно, что
Mach 2 был изготовлен в сторонней мастерской Kar Kraft, специализировавшейся на
штучных гоночных прототипах, тогда как неопознанный Mustang запечатлён на сним-

ках в заводской дизайн-студии в Дирборне,
в чём абсолютно уверены фордовские ветераны — интерьеры они помнят прекрас
Не очень понятно, почему не спросили
легендарного менеджера Ли Якокку, давшего Мустангу путёвку в жизнь, но теперь
уже поздно — в прошлом году Якокка скончался.
Таким образом, поиски зашли в тупик, и
специалисты Ford Performance решили по-

просить помощи у всезнаек из интернета —
вдруг кто-нибудь узнает загадочный прототип, расскажет, откуда он взялся и какова
была его судьба. Ответы просят присылать
на ящик ClubHub@Ford.com. Тому, кто прольёт свет на тайну этой машины, и чья версия пройдёт проверку подлинности,
компания Ford обещает выдать ценный
приз. Ну что, есть идеи?
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

апреля 2015 года исполнится ровно 50 лет с того
момента, как с конвейера
ВАЗа сошел первый автомобиль ВАЗ-2101. Вспоминаем
интересные факты биографии модели, которая в 1970-е
стала символом отечественного автопрома нового поколения...
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С иллюзиями относительно того, что в
России можно выпускать итальянский автомобиль Fiat-124, в 1966 году ставший
"Автомобилем года в мире", довольно быстро расстались обе стороны, подписавшие договор о намерениях, — и
итальянская, и советская. Случилась это
после того, как первые пришедшие на испытания в Россию "фиатики" буквально
рассыпались на болты, пройдя 5 000 километров по стандартному советскому булыжнику. Стало понятно, что автомобиль
нужно будет долго и кропотливо дорабатывать. В результате постоянных испытаний и доводок конструкции Fiat-124
превратился сначала в Fiat-124R (то есть
"Russia"), а потом в ВАЗ-2101. В конструкцию внесли порядка 800 изменений по кузову, подвеске, тормозам (задние тормоза
стали барабанными, потому что дисковые
забивались пылью на грунтовках и скоропостижно "кончались"), чтобы автомобиль
соответствовал суровым советским реалиям.
Вместо архаичного нижневального двигателя по настоянию вазовской стороны
специально для ВАЗ-2101 в Италии был
разработан новый мотор с верхним расположением распредвала, а нефтеперерабатывающей промышленности СССР
пришлось освоить для этого двигателя
принципиально новый тип моторного
масла. Кстати, итальянцы в скором времени применили схему с верхним распредвалом и на своей продукции.
В результате миллионов километров
испытаний и сотен конструктивных изменений получился практически новый автомобиль: "неубиваемый", но с истинно
итальянским дизайном, невероятно крутой для СССР по техническим характеристикам
и
комфорту,
а
также
беспрецедентно массовый — Волжский
автозавод мог выпускать 660 000 автомобилей в год (суммарно для первых трех
моделей), чего не умели ни АЗЛК, ни ЗАЗ,
ни УАЗ, ни ГАЗ ни кто-либо еще на всей
необъятной одной шестой части суши.

Начало производства

Первые автомобили

Официальная история говорит о том,
что первые шесть автомобилей сошли с
конвейера 19 апреля 1970 года (собственно, эта дата и считается днем рождения
ВАЗ-2101),
собрали
их
слесари-сборщики В. Присяжнюк, И. Осипов, В. Гусев, В. Орлихин, В. Глазунов, а
первым водителем автомобиля, сошедшего с конвейера, был итальянский шефинструктор Бенито Гуидо Савоини. По
поводу этих пяти слесарей бытует шутка:
это что же, мол, получается, на всем главном конвейере ВАЗа стояло всего пять
мужиков? Или первые машины собирали
"на коленке"?
На самом деле, конечно, не пять, а
около 90 человек вели сборку первых
машин. Но народу действительно не хватало: кто-то из вазовцев занимался пусконаладкой
оборудования,
кто-то
достраивал соседние цеха, а кто-то работал на другой стройке — возводил дома

Казалось бы, с тем, какой именно автомобиль считать первым, вопросов быть
не может. Конечно же, первый сошедший
с конвейера! Но тут всё не так просто.
Дело в том, что сейчас тех первых шести
собранных автомобилей не существует —
по сохранившимся разрозненным свидетельствам, их некоторое время использовали для обучения рабочих процессам
сборки (с последующей разборкой и перезапуском на конвейер), потом — для подвоза запчастей, а дальше их след
теряется. Да и серийными эти машины
считаться не могут, сейчас бы их назвали
"пилотной партией".
Действительно серийной "копейка"
стала лишь в августе 1970 года — лишь
три месяца спустя после торжественного
запуска конвейера завод вышел на стабильный показатель 50 автомобилей в
день и начал постепенно увеличивать его.
Сейчас в фондах музея АВТОВАЗа хра-

“Копейке” - 50!

лев и Анатолий Козырчиков. Что интересно, начинала свои выступления эта
команда на уже заимевших гоночную репутацию Москвичах. Но довольно быстро
ребята пересели на автомобиль родного
завода и за пару лет устроили революцию
— стало понятно, что ВАЗ-2101 позволяет
добиться нереальных доселе скоростей.
Так в автоспорте началась "смена поколений" — "копейки", а впоследствии
"тройки", "шестерки" и "пятерки" со временем практически вытеснили из отечественного автоспорта другие советские
марки или, по крайней мере, вытеснили
их в отдельные классы. Во многом успех
вазовских машин предопределил двигатель с распредвалом в головке блока (тот
самый, на котором настояли советские инженеры в переговорах с итальянцами) —
он отлично поддавался форсировке.
После фурора "копейки" на чемпионатах
СССР пришел и мировой успех: международный ралли-марафон "Тур Европы" в
1971-м (Серебряный кубок в командном
зачете) и в 1973-м (Золотой и Серебряный
кубки) стал для ВАЗ-2101 и советской
команды настоящим бенефисом.
Так что неудивительно, что в последующие годы на "копейке" гонялись не только
многочисленные советские, но и европейские гонщики, зачастую предпочитая крепкий советский седан другим машинам —
формально "аналогам", а на поверку требующим больших доработок во имя скорости и "неубиваемости" Fiat-124 и
Seat-124. Нельзя не вспомнить также, что
в СССР на "классических" агрегатах
ВАЗа, ведущих родословую от "копейки",
было построено огромное количество гоночных болидов — от формульных до
багги. А ныне легендарная Вильнюсская
фабрика транспортных средств в 1980-х
освоила производство очень удачных раллийных ВАЗ-2105 ВФТС (сейчас эти машины — полностью исчезнувший вид, но
в среде энтузиастов автоспорта встречаются удачные "реплики"), по сути потомков первых раллийных "копеек"... Сейчас
боевые классические Лады, в том числе и
"копейки", можно увидеть на ежегодно
проходящем в Литве ралли Lada Classic
Cup.

Для простых людей

Прозвища и название
Как мы знаем, "копейка" — имя обиходное, оно "прилипло" к автомобилю в конце
восьмидесятых — начале девяностых. До
этого машину в народе называли "однёрка" и "единичка", а зубоскалы именовали ВАЗ-2101 "консервной банкой" за
очень тонкий по сравнению с Москвичами
и Волгами кузовной металл, имевший неслыханную по советским меркам толщину
— "всего" 0,8 мм. Считалось, что такая
машина небезопасна, ведь она чуть что
сразу мнется! О том, что кузов в принципе
должен поглощать энергию удара, сминаясь, а европейский стандарт в толщине
стального листа позволяет неслабо экономить металл в масштабах страны, в то
время было очевидно далеко не всем
обывателям.
Что до официального названия модели
— Жигули — то судьба его тоже непроста.
В частности, практически сразу стало понятно, что на экспорт в Европу модель с
таким именем пускать нельзя, потому как
оно созвучно с интернациональным словом "gigolo", варианты перевода которого
ранжируются от "наемный партнер в танцах" до "мужчина, живущий за счет женщин"...
Впрочем, для внутреннего рынка имя
подходило неплохо, ведь на самом деле
так называются живописные горы в
окрестностях Тольятти. Но появилось это
название не одномоментно: по поводу
того, как назвать первую модель крупнейшего советского автозавода шли жаркие
споры. Среди вариантов были: Волжанка,
Аврора, Октябрёнок, Слава (то есть Советский легковой автомобиль Волжского
автозавода) и даже... ВИЛ-100, ведь первые автомобили должны были начать сходить с конвейера аккурат к 100-летию со
дня рождения В.И Ленина! Согласитесь,
победил далеко не самый плохой вариант...
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Fiat-124

будущего города Тольятти. И завод, и
город строились в условиях жесточайшего
цейтнота, люди не спали сутками, и разумеется, эта ситуация распространялась и
на главный конвейер. Народу не хватает,
те, что есть, полностью вымотаны, внезапно отказывает итальянский стенд для
прокачки тормозов, который едва успевают починить... А перед шестью первыми
"серийными" машинами идет "черный"
(неокрашенный) кузов, чтобы можно было
убедиться, что автомобиль не цепляет
элементы конвейера. Доработка на ходу
и по месту! Что и говорить, в стартовой
"запаре" забыли сделать даже праздничное фото со сборки — сохранились только
случайные кадры, снятые "из-за спины", а
в качестве "парадной" фотографии существует только реконструкция (хотя открыто об этом не говорят), сделанная
спустя аж 10 лет, в 1980-м!
Тем не менее обходных или "коленочных" технологий при сборке первых
машин не было — с самого начала всё делалось строго по техпроцессу, с применением всего обязательного инструмента. А
вот с комплектующими ситуация была
действительно сложная: собственным, в
полном смысле слова вазовским запчастям ещё попросту неоткуда было
взяться, и первые "копейки" в значительной степени были собраны из итальянских деталей. Эта ситуация существовала
и в дальнейшем, и лишь в течение последующих пяти лет ВАЗ перешел на сборку
из деталей и узлов, созданных непосредственно на заводе и на предприятиях Советского Союза.
Были на ранних
"копейках" и элементы из стран соцлагеря
— например, задние фонари из Польши,
зеркала из Югославии и многое другое.

нятся два автомобиля, каждый из которых
в определенном смысле можно считать
первой "копейкой". Один из них, вишневый, — это первый реализованный через
дилерскую сеть ВАЗа автомобиль; он был
продан в том самом августе 70-го, а спустя 19 лет бережной эксплуатации владелец вернул машину заводу и взамен
получил подарок, новый ВАЗ-21093.
А второй автомобиль, белого цвета,
имеет на табличке номер для запчастей
0000001, именно он показывает порядковый номер автомобиля, сошедшего с конвейера. Эту машину в 1996 году с
невероятным трудом отыскал в Самаре
Ю.К. Целиков (тогда директор дилерской
сети ВАЗа, ныне ветеран ВАЗа, известный
в Тольятти общественный деятель), входивший в экспертную комиссию, организованную в рамках всероссийского конкурса
на определение самой старой "копейки".
Сейчас этот автомобиль отреставрирован
и находится в собственности АВТОВАЗа,
а вдове владельца этой машины (за 30
лет владелец не сменился ни разу!) тогда,
в 1996-м, также был подарен новый автомобиль — универсал ВАЗ-2111.

В автоспорте
История "копейки" была бы неполной
без главы об автоспорте... Или наоборот
— история автоспорта была бы неполной
без "копейки"? Это действительно так: в
автомобильных гонках СССР и Европы
эта модель оставила серьезный след. Всё
началось с фирменной вазовской
команды спортсменов, с начала 70-х заявивших о себе на кольцевых, кроссовых
и раллийных чемпионатах Союза: Эдуард
Пистунович, Яков Лукьянов, Виктор Цыпу-

Весь Волжский автозавод и собственно
"копейка" были задуманы с одной простой
целью — вытянуть у населения накопленные дензнаки. Да-да, запрятанные в кубышки, запиханные под матрацы, вшитые
в одежду деньги советских граждан, накапливаемые долгие годы. Целью накопления, как правило, и был автомобиль. Но
за автомобилями были десятилетние очереди. Автомобилей в СССР было мало,
и не то что Волга, а куда более демократичный Москвич и даже Запорожец служили
для
владельцев
символом
принадлежности к высшей касте. "Копейка" с годовой программой выпуска в
200 000 штук стала в 1970 году настоящим взрывом в сознании миллионов обывателей.
ВАЗ обеспечил простых граждан СССР
личным транспортом, что по тем временам было практически чудом. Да, "копейка" в 1970 году стоила немало — 5 620
рублей, за эти деньги, в принципе, можно
было позволить себе более престижную
Волгу (ГАЗ-21), а оставив почти тысячу в
кармане — проверенный Москвич-408. Но
вопрос денег был не главным — появилась надежда, что теперь за автомобилем
не надо буквально всю жизнь стоять в
очереди! В теории среднестатистическая
советская семья из двух человек при
средней зарплате в 115 рублей, одну зарплату пуская на пропитание, а вторую относя в сберкассу, за три с половиной года
могла скопить вожделенную сумму и обзавестись личным автомобилем... На
практике выходило немного иначе, но, тем
не менее, ситуация поменялась в корне.
С тех самых пор АВТОВАЗ, несмотря
на кризисы, девальвации, дефолты,
войны, смены политического строя, президентов и времен года обеспечивает
людей доступными автомобилями. Что
греха таить: за это время ошибок, как и
побед, у Волжского автозавода было немало. И часть насмешек в свой адрес он
заслужил. Но согласитесь, начало было
хорошее! И пусть это кому-то покажется
странным, неожиданным или притянутым
за уши, но и спорить с этим невозможно:
если бы у нас не было ВАЗ-2101, у нас не
было бы и всех последних моделей этого
автозавода...
Иннокентий Кишкурно
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ЛЮДИ И ПОЛИТИКА

90 лет с дня рождения канцлера
Германии Гельмута Коля

немцев отнесли его к числу
великих людей XX века. Гельмут Коль,
канцлер ФРГ, остававшийся у власти с
1982 по 1998 год, вошел в историю благодаря объединению Германии в октябре
1990-го. На пути к этой цели он преодолел значительное сопротивление Великобритании и Франции, напуганных
грядущим ростом немецкой мощи. Что
касается СССР, то договориться с ним
оказалось гораздо проще. Сам Коль
позднее замечал, что Москва могла бы
попросить у него "сотню миллиардов" за
Восточную Германию, но поступила
иначе — пошла на геополитические
уступки, не взяв почти ничего взамен.
Воссоединение двух немецких государств состоялось "по цене бутерброда".

66%

лика и ФРГ сближаются, переговоры принимают новый оборот — обсуждается
создание единой валюты, которая бы
связала между собой западных европейцев. Коль показывает, что заинтересован
в этом проекте, локомотивом которого
предстояло cтать немцам.
Массовые антисоветские демонстрации в социалистических странах заставляют канцлера переключить внимание
на восток. Через границу с ФРГ устремляются беженцы. Вскоре становится понятно, что Москва не намерена
подавлять антикоммунистическое движение в Восточной Германии силой. Для
Коля это означает автоматическое усиление международных позиций. ФРГ начинает заполнять возникающий вакуум
влияния на востоке: государственные органы ГДР затронуты параличом власти, и

вую дыру. "Так и родилась идея перестройки", — вынес печатление из общения с советским лидером Коль.

Во главе великой
державы
1990-е годы Гельмут Коль провел в
ранге лидера объединенной Германии —
первой по площади, численности населения и размерам экономики страны Западной Европы. Однако последовали
кризисные годы, когда многие надежды
1980-х разбились от столкновения с действительностью, а Коль недосчитался весомой части своих избирателей. После
торжественного провозглашения немецкого единства (3 октября 1990 года) экономика Восточной Германии продолжила
уверенное движение вниз. Спустя год

Коль ищет на карте СССР

То, что главное событие в жизни Гельмута Коля свяжет его с Россией, трудно
было предугадать заранее. Коль появился на свет 3 апреля 1930 года далеко от будущей советской зоны
оккупации — в западно-германском городке Людвигсхафен в семье бывшего
солдата вермахта, невредимым возвратившегося в 1918-м с Первой мировой
войны. В 1939-м Коля-старшего призвали
снова, и он воевал до 1945-го, оставив
семью на попечение родственников.
Юность будущего лидера (он успел вступить в гитлерюгенд, но не был призван)
прошла в череде случайных заработков:
грузчиком, водителем и помощником при
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рии ХДС. Итог — отставка Коля с символического поста почетного председателя
партии и безнадежный конфликт с восходящей Ангелой Меркель, принявшей в
низвержении своего бывшего политического покровителя непосредственное
участие.
Причина свалившихся на Коля несчастий — слишком тесные отношения с неназванными
спонсорами,
переводившими деньги на тайный счет в
Швейцарии, доступ к которому имел
только бундесканцлер. Существование
этих авуаров обнаружилось лишь по
стечению обстоятельств, и имена своих
благодетелей Коль не стал раскрывать
даже под давлением следствия. За нарушение финансовой дисциплины ему пришлось ответить в суде, куда вместе с ним
привлекли и его партию. Итог — не
только репутационные издержки, но и
астрономические штрафы.
Личный бюджет политика не выдержал такого удара. Стартовала общенациональная подписка для желающих
спасти Коля от долговой ямы, при этом
Ангелы Меркель в их числе не оказалось:
дама-политик, обязанная канцлеру
своим восхождением, отвернулась от
него одной из первых, напечатав в 1999
году недвусмысленную статью в издании
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Стареющий Коль не остался в долгу,
хотя повредить карьере Меркель уже не
мог. Его хватило на злопыхательство,
отравленное бессилием. "Госпожа Меркель никогда не могла правильно держать вилку и нож. На официальных
государственных приемах она вела себя
настолько безобразно, что мне приходилось неоднократно призывать ее к порядку. Дама без характера, глядя на
которую хочется только перекреститься",
— изливал на своих собеседников раз-

У г о в о р и л Го р б а ч е в а о б ъ е д и н и т ь Ге р м а н и ю
разведении тутового шелкопряда. В 1946
году подросток Коль вступил в Христианско-демократический союз — партию,
стремившуюся сохранить престиж правых ценностей от дискредитации после
падения нацизма. Одновременно —
учеба в университете, где будущий канцлер завершает курс по специальности
"история", а затем защищает диссертацию на соискание степени доктора философии.
Однако политика привлекает его
больше, чем академический мир. В разгар холодной войны 29-летнего Гельмута
Коля избирают депутатом регионального
парламента. В конце 1960-х — 1970-е
Коль — участник дискуссий об отношении Западной Германии к советской России. Потерпевшие поражение в двух
мировых войнах немцы обсуждали преимущества полностью нейтрального статуса, предусматривавшего выход страны
из НАТО. Христианские демократы и
Коль вместе с ними — против. Однако на
избирательных участках успеха добиваются их оппоненты слева, предлагавшие гибкий и примирительный курс по
отношению к Москве.
Все меняется в 1974 году, когда в отставку подает канцлер Вилли Брандт —
в его ближайшем окружении обнаружили
разведчика, работавшего на Восточную
Германию. На выборах 1976 года ХДС, в
первые ряды которой выдвинулся Коль,
уже дышит конкурентам в спину. А в 1982
году кабинету левых выносят вотум недоверия. 52-летний Коль становится
канцлером. Одно из его знаковых решений — размещение в Западной Германии
американских ракет, нацеленных на
СССР.

Бросок на восток

События конца 1980-х (перестройка в
Советском Союзе, падение Берлинской
стены, упадок коммунизма) разделили
правление Коля в Западной Германии на
до и после. В первой половине десятилетия христианский демократ сосредоточил свои усилия на Западе, где память о
войне продолжала диктовать настороженность к немцам. Рубежным становится 1984 год. На юбилей высадки
союзников в Нормандии Коль не получает приглашения, однако в сентябре
того же года берет реванш. Президент
Франции Франсуа Миттеран соглашается
на совместную церемонию в память Верденской битвы 1916 года. Пятая респуб-

немцы из-за другой стороны границы обращаются к Западной Германии как к арбитру.
Вариантов, которыми мог бы воспользоваться Коль, множество. Среди них —
осторожный: постепенная подготовка к
политическому союзу двух Германий,
оставляющему обеим странам независимость. На таком варианте настаивает
внушительная, но но разрозненная коалиция сил — от внутрених скептиков до
внешних оппонентов. Увеличение ФРГ
почти вдвое пугает Францию и Великобританию, против Израиль. Но "за" общественное мнение Западной Германии.
Обстановку тех дней передают резкие
слова Маргарет Тэтчер о немецком единстве, запомнившиеся Гельмуту Колю так,
что он сам с обидой процитировал их
позже: "В ХХ веке мы, британцы, дважды
побеждали вас, и вот вы снова здесь".
В этих условиях успех канцлера зависел от его дипломатической ловкости.
Критикам он шел на уступки, обещая то,
что они хотели бы услышать: Франции —
общую валюту, которая лишила бы ФРГ
части суверенитета, США — сохранение
членства в НАТО и политический союз,
Израилю — строгую политику денацификации, а Советскому Союзу... Слово самому Гельмуту Колю: "Если бы Горбачев
сказал: "Дайте нам сотню миллиардов и
получите ГДР", — мы так бы и сделали.
Что такое 100 миллиардов за восточные
земли при их годовом бюджете 500 миллиардов? Да, ГДР нам досталась по цене
бутерброда!"
Решающий шаг на советско-германских переговорах был сделан в 1990-м
году, когда Гельмут Коль нанес визит Михаилу Горбачеву на Кавказе, чтобы убедиться, что Советский Союз не прибегнет
к силе, помешав немецкому единству.
Переговоры продлились 52 часа и завершились триумфом Коля. Несмотря на то,
что эти дни ввели его в историю, канцлер
ФРГ отзывался о собеседнике без особенного воодушевления: "От Горбачева
останется то, что он ликвидировал коммунизм, частично против воли, но без
кровопролития. Кроме этого, из того, что
действительно осталось, больше ничего
не приходит мне в голову". По мнению
Коля, уступки Горбачева на западном направлении не диктовались благодушием,
а были вынужденными: дело решило отсутствие у Советского Союза денег на
помощь коммунистическим странам и попадание советского режима в финансо-

число безработных на бывшем коммунистческом востоке страны достигло
миллиона, а по всей стране — 4,7 миллионов человек. Выход, предложенный
Колем, — сокращение государственных
социальных обязательств, пересмотр 35часовой рабочей недели — напрашивался, но понравился не всем.
Инцидент в Галле 1991 года шокировал Коля: архитектора немецкого единства застигли врасплох демонстранты,
забросавшие его яйцами под крики:
"Лжец!"
Критика раздавались и справа: решение об обмене марки Восточной Германии на марку западной по курсу 1:1 не
соответствовало разнице в экономическом уровне обеих стран и многими было
воспринято в штыки. Не добавило популярности Колю и согласие на введение
евро.
Выполняя свои обязательства
перед Францией, в 1992-м бундесканцлер подписал договор о создании монетарного союза. Ратифицировать его
предоставили парламенту. От общенационального референдума, быть или не
быть валюте евро, Коль отказался — из
опасений, что тщательно пестовавшийся
им проект не выдержит испытания общественным мнением.
При таком пессимистическом фоне поражение христианских демократов на
ближайших выборах казалось лишь
делом времени, однако, вопреки прогнозам, Коль снова смог выйти победителем. Его поддержали постсоветские
эмигранты — немцы, благодаря объединению Германии вернувшиеся на историческую родину. Признательные "своему"
первому канцлеру за возможность переезда, они щедро отдали голоса его партии. Преодолев сомнения, в 1994 году
Германия еще раз выбрала Коля.

Ангельский характер
Конец 1990-х — время заката для политика-ветерана, который ко дню выборов 1998 года оставался у власти уже в
течение 16 лет. Замахнувшийся на большее Коль надеялся продержаться в
кресле канцлера до того момента, когда
проект валюты евро обретет осязаемые
очертания и обернется успехом — или
неудачей. Однако судьба распорядилась
иначе: в 1998 году Коль проигрывает общенациональные выборы, а 1999 год застает его за финансово-политическим
скандалом, беспримерным во всей исто-

дражение Коль, но мало кто уже слушал
его.
Политически расставание с бывшим
покровителем, превратившимся в пенсионера, обошлось для Меркель без последствий. Однако русские немцы,
признательные старому канцлеру, не перенесли эту симпатию на новое поколение руководителей ХДС. Несмотря на
свое происхождение из Восточной Германии, Меркель осталась для них чужой.

Зима патриарха
Последние годы Коля, скончавшегося
в 2017-м, — время недугов и страданий,
становившихся непереносимыми. Приступ болезни сделал бывшего бундесканцлера инвалидом в 2008-м: с тех пор
речь давалась ему с трудом. До того, в
2001-м, из жизни ушла супруга политика.
Причина — самоубийство: женщина,
бывшая у вершины власти, страдала от
тяжелого расстройства: непереносимости дневного света. Годы в окружении
Коля стали для нее испытанием — однако в Германии мало кто догадывался
об этом.
После смерти супруги — разрыв отношений с сыном. Наследник экс-канцлера
Вальтер опубликовал книгу мемуаров об
отце как о холодном и властном человеке, не справлявшемся с обязанностями родителя. Коль выпада не
простил. Новую жену (в 2008 году экс-политик сочетался браком с Майке Рихтер,
разница между супругами — 34 года) обвиняли в том, что она усугубила ссору.
Общение прекратилось. Обида не ушла
в прошлое даже вместе со смертью.
Когда Коль-политик скончался, Вальтера
Коля — младшего не пустили на порог
его дома. В семейную драму пришлось
вмешаться сотрудникам полиции.
Черная полоса не прерывается и на
90-й юбилей канцлера-объединителя.
Торжественные мероприятия в его родном Людвигсхафене отменены из-за коронавируса. А память Коля на месте его
рождения (и смерти: Коль скончался недалеко от родительского дома) еще нуждается в увековечивании. Рейнскую
аллею, высаженную в городе, хотели переименовать в честь первого канцлера
новой Германии, но местные жители ответили на это предложение отказом.
Игорь Гашков
Фото: AFP/PAUL VICENTE
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ЛЮДИ И ТВ

звестному публицисту и историку Николаю Сванидзе исполнилось 65 лет, 10 из которых он
посвятил созданию теледокументальной истории России в 20
веке

И

УВАЖЕНИЕ К ХРУЩЕВУ
- П очему Троцкому в вашем цикле
«Исторические хроники» о России
20 века посвящено два фильма
наравне с Лениным и Сталиным
— он с ними равновелик?
- На мой взгляд, да. Эти трое во многом сделали 20 век. Они по своему
сильны, страшны, каждый сыграл
свою огромную роль в отечественной
и мировой истории. Ленин идеолог и
организатор стратегический переворота Октября 1917 года. Троцкий осуществил переворот и выиграл
Гражданскую войну. Сталин возглавил государство и создал могучую и
страшную империю.
- Менялось ваше отношение к
этим трем героям ?
- Сценаристом цикла была моя жена
Марина. По этим фигурам мне и ей
все было ясно еще тогда, когда мы
садились работать. Были корректировки по другим фигурам.
- С женой спорили до хрипоты?
- Нельзя сказать, что Марина давила
на меня. Мы с ней обсуждали каждую серьезную мысль. Не во всем
сходились. Но не было такого, чтобы
тянули в разные стороны и настаивали «будет так, как я сказал!».
- Три фильма посвящены Хрущеву
- его высоко ценила ваша бабушка
по отцу?
- Она была признательна Хрущеву за
то, что он реабилитировал ее мужа,
моего деда Николая Самсоновича. И
впустил ее подруг из лагерей. Мужья
погибли все, жены выжили. Я не слышал, чтобы бабушка восторженно говорила о Хрущеве — скорее, она
была ленинисткой.

КРЕМЛЬ НЕ ДАВИЛ
- Работать над циклом начали
после того, как перестали быть
главою ВГТРК — были боссом в
ощущение полной свободы?
- Ощущения свободы у меня не
было. Ни у одного руководителя федерального телеканала не было - ни
тогда, ни сейчас.
- Вам звонили из Кремля с прямыми указаниями?
- Из Кремля звонили, но приказов не
было. Могли пригасить для разговора. Никогда - по итогам эфиров. И
никогда не рекомендовали что-то не
ставить. Ну, может, разок или два. На
уровне личных просьб — и не по телефону. В Кремле в АП встречались
с руководителем администрации
каждую неделю. Сначала с Чубайсом, потом с Юмашевым. Это были
не накачки. Это был разговоры, в которых нас посвящали в какую то информацию. Иногда просили: это вам
для понимания и если можно —
этого не давать. А вот это — давайте
как хотите.
- Вы денег для ВГТРК просили?
- Никогда. Я занимался информационным управлением и кадрами.
Деньгами занимался мой первый зам
Михаил Лесин.
- С президентом Ельциным пересекались часто?
- Я руководил ВГТРК полтора года.
Пару-тройку раз как руководитель канала и столько же как журналист,
иногда на кремлевских тусовках —
неформально. После того, как я перестал быть начальником — пересекался чаще. Когда делал фильм
«Б.Н.»

- Почему именно вы вели в прямом эфире церемонию прощания
с Ельциным?
- Меня об этом попросили. Это была
работа сложная психологически. Я
уважал Ельцина и хоронить его было
неприятно. Но согласился вести
сразу — счел, что это честь для
меня.

ДЕЛО ПРАВОЕ
- Через год после смерти Ельцина
вы участвовали в создании партии «Правое дело».
- Не участвовал. Никогда, ни какой
партии. На одном из съездов «Правого дела» я был — мне было интересно. И выступил там.
- Резко выступили?
- Говорил про компромиссы с Кремлем. Идеологически я был близок к
этой партии, всегда себя позициони-

сткой?
- Она была подругой Коллонтай, Бухарина, но не была феминисткой.
Она прожила такую жесткую жизнь,
что ей не нужно было выпячивать
свое равенство с мужчинами. Ее подруги были могучие старухи, по 18
лет прожили в лагерях. Они были так
выдрессированы жизнью, что привыкли не говорить о политике.
- С вами в МГУ в 70-е училось немало внуков большевистской
элиты.
- Вячеслав Никонов, внук Молотова,
учился на курс младше меня. Стаса
Намина, внука Микояна, я тоже знал.
Он на филфаке в те же годы учился.
С Наминым пересекались в общих
компаниях. Со Славой одного круга
общения не было, хотя на кафедре
общались, здоровались друг с другом но не более того.
- Ваши деды были коммунистами,
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терпретации истории.
- Меня критикуют редко — меня ругают часто: «ты родину не любишь».
Ни по одному из тысяч фактов в «Исторических хрониках» не было ни
одной серьезной рекламации.
- Факты истории 20 века могут
иметь двойное толкование: Гитлер начала Вторую мировую, Германия напала на СССР?
- Это абсолютные факты.
- Поляки так не считают.
- Мы тоже спорим с поляками. Лично
я в обстоятельствах начала Второй
мировой не вижу возможностей
двойного толкования. Другой вопрос
— это сложносочиненная тема. Хороших нет, плохих много. Плохих в
разной степени. Надо следовать
фактам.
- В истории 20 века нет однозначных героев или антигероев мирового масштаба?
- Если брать историю войны — отдельно стоит Черчилль. По масштабу личности и по той работе,
которую он проделал, когда 22 июня
41-го однозначно встал на сторону
СССР который он ненавидел и Сталина, которого видел насквозь. Черчилль герой со знаком плюс и
историческая фигура №1 в 20 веке.
Несомненно - генерал Де Голль. Он
дал французам возможность уважать себя как нацию — после поражения от Гитлера. В нашей истории
20 века сопоставимых фигур нет.
Сталин — масштабный, но настолько страшный, что никак в герои
не попадает.
- А Горбачев и Ельцин?
- Это отдельный разговор. Уважаю
их. Исторического масштаба фигуры.

“Вести похороны Ельцина было тяжело”
ровал как либерал — и тогда, и сейчас. При том всегда считал, что
партия, имеющая контакт с властью,
имеет больше шансов для развития.
- Вы не жалели эпитетов для товарищей-либералов...
- Ну да, там были слова «бомжевание», «маргиналы». Потом это мне
припоминали. Не раз ставили в вину.
Радикализм формулировки многим
не понравился.
- В это время вы уже вошли в Общественной палату — было из-за
чего стыдно, чего не сделали там
за 9 лет?
- Ничего такого, нет. Общественная
палата тогда была яркая по составу.
От нее многого ждали. Мне было интересно там работать.

ВНУКИ ЭЛИТЫ
- Ваши дедушка Коля и бабушка
Циля были большевистской элитой — что пошло не так?
- Не так пошло у всех, когда начались
репрессии. Да, дед дружил с Серго
Орджоникидзе — но тот покончил с
собой в феврале 1937-го. Бабушка
моя спаслась, уехав в Москву и
отдав моего отца на воспитание
своим сестрам. Одна из них жила в
знаменитой доме на набережной,
другая — на Кутузовском проспекте.
А сама бабушка работала уборщицей на железнодорожной станции,
снимала какой то угол — за ней потому, может, и не пришли.
- А ваш отец?
- Он чуть не сел по уголовке. Связался с серьезной шпаной - когда
жил на Кутузовском, там тогда были
бараки. Он был безотцовщиной, парень горячий, крепкий, отвязный. Бабушка увезла его в Сухуми к
родственникам мужа, где он закончил 9 класс и, прибавив себе пару
лет, и пошел на фронт.
- Ваша бабушка была фемини-

почему внуки стали их антиподами?
- Со Стасом у нас взгляды достаточно близкие, Слава исповедовал
либеральные взгляды, наверное в
90-е, сейчас он скорее государственник. Никакого парадокса в том, что
мы не придерживаемся взглядов
своих дедов и отцов нет. Времена изменились. Продолжать идейно-политическую линию своих предков, мне
кажется, было бы странно. Деды
наши делали революцию и воевали
в гражданскую на стороне красных.
Но, например, уже мой отец не сочувствовал тому, что делали большевики в Гражданскую . Он мне
рассказывал, что когда был сыном
первого лица в Тифлисе, (причем и
отец, и мама его воевали за красных), увидев фильм Чапаев, он
болел...за белых. Потом мой отец ненавидел Сталина - потому что тот
убил его отца. Уже у него взгляды не
соответствовали взглядам деда. И
дети меняют свои взгляды — даже
при самых хороших отношениях со
старшим поколением.
- Вы не стали антикоммунистом
«вдруг», в 1991-м, с крушением
СССР?
- Ни в коем случае. Я сколько себя
помню всегда придерживался одной
системы взглядов. Но в 1980-е годы,
когда информационный массив
вырос и я прочитал все, изменилось
мое отношение к Ленину и к ранним
большевикам . Я прежде не читал
про Ленина того плохого, что прочитал после 1985-го. Оценил его чудовищную
агрессивность
и
безжалостность - и Сталина стал
воспринимать не как ленинского антипода, а как продолжателя его дел.

ФАКТЫ И АРГУМЕНТЫ
- Ваши критики обвиняют вас в ин-

МИФЫ О СВАНИДЗЕ
- Вам приписывают большой стаж
в компартии .
- С 17 лет мне партийный стаж приписывают. Не был я никогда членом
КПСС. А в комсомоле был, и на выборной работе. И в партии мог попасть. Хотя на истфаке МГУ
студентов после школы в партию, как
правило, не брали - принимали рабочий класс, а будущую интеллигенцию
не шибко. Могли принять парня, который пришел после армии. У нас на
факультете, на нашем потоке, по
моему, не было ни одного.
- Первая жена Сталина Като Сванидзе...
-... Мы однофамильцы. Я играл
брата Като, Алешу Сванидзе в сериале Миры Тодоровской. Она мне
сказала, что я на Алешу похож. Я ей
сказал, когда она меня пригласила,
что мы — не родственники.
- Используя служебное положение, снимались с женой?
- Вместе мы снимались только в
одной из картин, посвященных истории ее семьи. Называется «Умереть
вовремя» . Документально-постановочная.
- Вы матершинник?
- После первого класса меня повезли
в деревню. На футбольном поле я
научился курить и ругаться матом,
как сапожник, как попугай Флинта, не
понимая значения слов. Бабушка
зовет на ужин, я иду ужинать, только
что услышав новое матерное слово.
И начинаю по буквам его произносить. И смотреть за бабушкиной реакцией. Это была моя страшная
ошибка. Наказание было моральным.
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ, KP.RU
Фото: Евгения ГУСЕВА
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ROCK FOREVER!

13 апреля меломаны отметили
Всемирный день рок-н-ролла

семирный день рок-н-ролла —
праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой,
а стилем и образом жизни.
Праздник отмечается ежегодно 13
апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954
года Билл Хейли записал сингл «Rock
Around The Clock», ставший знаковым в
новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и
распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.
Среди основателей направления был
и легендарный Элвис Пресли, ставший
кумиром подростков и молодежи. Его
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господствовали мягкие, неспешные
линии. Негритянский джаз, адаптированный к утонченному слуху богатых кварталов, мягкий южный блюз. Затишье перед
бурей…
Рок-н-ролл был сумасшедшим гибридом кантри и блюза. Он появился на студии Сэма
Филлипса
"Sun
Records" в Мемфисе, штат Теннеси,
где
Филлипс записывал небольшие группы. 5
июля 1954 года
был теплый летний
вечер в Мемфисе,
Теннесси. Элвис
Пресли, Скотти
Мур и Билл Блэк
делали запись на
Sun
Records.
Как рассказывал Скотти Мур,

монстрировать силу. Медленные баллады также были популярны, так как у
многих подростков не хватало физической выносливости или координации
движений, чтобы танцевать под быструю
музыку. Рок-н-ролльная лихорадка со
скоростью

"мы сделали перерыв, пили кофе, и
вдруг Элвис начал что-то петь , прыгать
и вообще валять дурака, Билл тоже схватил контрабас и начал дурачиться, и,
знаете, я тоже к ним присоединился.
Дверь в комнату, где сидел Сэм, была открыта, он то ли редактировал записи, то
еще что-то, он высунул голову и сказал
"Что это вы делаете?" , и мы ответили
"Не знаем". "Вернитесь-ка", сказал он,
"попробуйте найти, с чего начали, и сыграйте еще раз". Видимо примерно так началась одна из новых страниц XX века.
Западу свойственна предприимчивость.
Новая музыка зазвучала по радио и телевидению, под нее танцевали на вечеринках. Танцевать под нее было легко,
что привлекало молодое поколение. Она
позволяла выплеснуть энергию и проде-

пожара охватила Америку и Англию. А
что происходило по другую строну
океана?
В начале 1960-х появился новый стиль
в рок-н-ролле — поп-рок. Ливерпульская
четверка своими композициями запустила в мир эпидемию «битломании».
В 1964 году появились «Rolling
Stones», отличавшиеся быстрым, мощным и техничным звуком. В 1970-е годы
родился психоделический рок, яркими
представителями которого явились
группы «Pink Floyd», «Deep Purple», «Led
Zeppelin», «Black Sabbath». Это десятилетие считают золотой эпохой в развитии
рок-культуры.
Конец семидесятых ознаменовался
появлением панк-рока («дрянной рок»).
Упрощенная музыкальная схема вывела

на первый план вокал и тексты. В них
часто встречалась критика правительства, политики, богатых слоев общества.
На волне панка взлетели группы «Sex
Pistols», «The Clash», «Stooges», Игги
Поп. В 1980-х годах появился женский
рок, а в практичные 1990-е самым
ярким рок-н-рольщиком был Курт Кобейн и его группа «Nirvana».
Русский рок зародился в
СССР во второй половине
20 века под влиянием западной музыки. Среди
самых ранних групп были созданные Александром Градским «Сокол»,
«Скифы», «Cкоморохи» и «Славяне».
Волна битломании, докатившаяся до СССР,
привела к созданию
практически в каждой
школе
своей
рокгруппы. Некоторые из
этих
коллективов
потом стали главными
лицами сцены 1970-х,

13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла

стиль одежды, манеры и движения становились примером для подражания.
За календарной датой скрывается целая
эпоха, созданная многослойными культурными пластами, а главное людьми,
для которых рок-н-ролл стал образом
жизни. Зажигательный драйв, танцующие пары, выдающие иной раз буквально
акробатические
номера.
Рок-н-ролл стал не просто новым течением музыки. Это был новый стиль
жизни. Вызов обществу и традициям.
Следы на пути бесшабашного, взрывного шествия это музыки запутаны. Большинство цепочек, так или иначе,
приводят к "черным кварталам" Америки.
В 50-е, когда общество только перевело
дух после Второй Мировой войны, потрясений не хотел никто. Жизнь хотелось видеть тихой, размеренной. И в музыке

Личная жизнь

Несмотря на то, что
на сцене малыш Ангус
Янг - а его рост всего
157 см! - славится
своим эксцентричным
поведением, в личной
жизни он является человеком тихим и не
самым публичным. Легендарный
гитарист
предпочитает не распространяться по поводу своей семьи, дабы
оградить близких от
пристального внимания
со стороны прессы. Известно лишь то, что у
Ангуса Янга есть жена
по имени Эллен. Они
познакомились еще в
самом
конце
70-х
годов, когда музыкант
пребывал на пике
своей популярности.
Но активная музыкальная деятельность не
помешала Янгу обре-

кой. Но лишь в компании Малкольма
герой нашей сегодняшней статьи сможет
достигнуть международной славы.
«Бренчать на гитаре я начал лет в
семь — инструмент мне подогнал мой
одноклассник, причем эту ужасную доску
со струнами даже невозможно было нормально настроить. Но когда я приходил к
приятелю в гости, то обычно не выпускал
ее из рук. Так продолжалось до тех пор,
пока за окном темнело, и родители моего
дружка не сообщали, что готовы довезти
меня до дома».
По словам семьи, Ангус стал играть
на гитаре в пятилетнем возрасте. И с тех
самых пор музыкальный инструмент
оставался неизменной частью жизни
этого человека. Кстати, свою первую гитару он сделал из банджо, которое валялось в доме его родителей, перетянув
струны на гитарный манер.Свою первую
группу молодой музыкант создал в возрасте восемнадцати лет. Вместе с братом Малкольмомом гитарист образует
коллектив, которому будет суждено собирать стадионы. Эта группа изменит представления слушателей о том, каким
должен быть современный хард рок. Имя
этой группе - AC/DC.

Вечный школьник Ангус Янг
Одному из основателей
и гитаристу группы AC/DC Ангусу
Янгу исполнилось 65 лет

ложно найти в мире более известную хард-рок группу, чем AC/DC.
Их запоминающиеся ритмы вот уже
более сорока лет радуют поклонников
коллектива. И за столь внушительный
отрезок времени музыкантам довелось пережить немало взлетов и падений. Неизменным участником группы
все эти годы остается эксцентричный
гитарист Ангус Янг, сценический образ
которого знаком даже далеким от рокмузыки людям. Он прославил как
гений жанра, способный сочинять гениальные музыкальные партии. Предлагаем вам поговорить о личной
жизни гитариста, а также вспомнить
наиболее яркие и трагичные отрезки
его биографии.

С

сти личное счастье.
Пара сыграла свадьбу
в 1980 году. На данный момент Ангус Янг
и его жена Эллен проживают на территории австралийского города Сидней. Помимо всего прочего, семья также имеет
имущество на территории Нидерландов,
в результате чего пару причисляют к
числу 500 наиболее богатых семей
страны. На этом вся доступная информация заканчивается. Нехватка данных
лишний раз подчеркивает ту скромность,
которой обладает музыкант в повседневной жизни. В отличии от многих коллег,
он никогда не оказывается в центре скандалов, а также держит семью как можно
дальше от посторонних глаз.

Биография

Предлагаем вам кратко вспомнить музыкальную биографию Ангуса Янга, которая насчитывает десятки выдающихся
альбомов. Родился он, кстати, в Глазго,
Шотландия В семье Янгов было еще
трое сыновей. Малкольм, Джордж и
Алекс разделяли увлечения Ангуса музы-

Уже тогда Ангус Янг сумел создать
образ, благодаря которому прославился
на всю оставшуюся жизнь. Он стал выступать в костюме школьника, что продолжается и по сей день. Существует
масса теорий насчет того, по какой причине данный сценический образ стал неотъемлемой частью AC/DC.
Многие уверены в том, что Ангус попросту не успевал переодеваться после
учебы, в результате чего был вынужден
выступать в столь эксцентричном для
рок-музыки наряде. Еще одной частью
образа становится активное поведение
на сцене. Гитарист без устали скачет по
сцене, бегая и прыгая взад-вперед. При
этом он успевает виртуозно играть на гитаре, попадая в такт своим движениям.
С течением времени выходки Ангуса
Янга стали становиться все более дикими. Настоящий скандал случился
тогда, когда гитарист стал крутить перед
залом своим оголенным задом, показывая импровизированный стриптиз.

Музыкальный стиль и образ

в их числе знаменитая «Машина времени». Но распространение рок-н-ролла
сдерживалось советской политикой культурной цензуры.
Несмотря на это, к началу 1980-х
годов в СССР сформировалось полноценное рок-движение. «Оттепель» родила группы в стиле «нью-вэйв» —
«Кино», «Алиса», «АукцЫон», «Оберманекен», «Странные игры» и другие.
В 1985 году была открыта Московская
рок-лаборатория, позволившая столичным группам легализовать свою деятельность. Популярность приходит к группам
«Наутилус Помпилиус», «Зоопарк» и
«Бригада С».
Конец 1980-х ознаменовался окончательным выходом русского рока из подполья.
Calend.ru

Творческая деятельность

В течение долгих лет группа продолжала оставаться на пике популярности.
И даже трагическая смерть первого вокалиста Бона Скотта, покинувшего наш мир
в 1980 году, не смогла разрушить успех
AC/DC. На смену Бону пришел не менее
талантливый Брайан Джонсон, вместе с
которым группа записала свои самые
узнаваемые композиции. Но после выхода последнего по-настоящему знакового альбома Black Ice, релиз которого
состоялся в 2009 году, в группе стали
происходить серьезные перемены.

Болезнь и смерть брата

Настоящим шоком стало известие о
болезни брата Малкольма Янга, состояние которого стремительно ухудшалось.
И в 2014 году он официально прекратил
свою деятельность в составе AC/DC.
Стало известно, что заболевание Малкольма связано с мозгом, в результате
чего он постепенно потерял краткосрочную память.
Ни о каком возвращении к творчеству
больше не могло идти и речи. Альбом
Rock or Bust становится первым в истории группы, в котором Малкольм не принимал участия. Малкольма Янга не стало
18 ноября 2017 года. Ангус серьезно переживал смерть родного брата, однако
прекращать студийную и концертную
деятельность AC/DC вовсе не собирался.
Несмотря на многочисленные смены
в составе, группа AC/DC продолжает
свою активную творческую деятельность.
Инициатором, как и прежде, выступает
Ангус Янг, который находит способы продолжить жизнь легендарной группы,
оставаясь ее единственным неизменным
участником. Жизнь — это как струна гитары, бывает она рвется, и вы грустите,
вам больно, но струны можно натянуть
заново! Год назад стали появляться
слухи, что группа засела в студии, где занимается записью нового альбома.
Вполне вероятно, что пластинка Rock or
Bust в итоге не станет последней в дискографии коллектива. Остается лишь надеяться, что музыканты не утратят ту
былую энергетику, за которую ее так полюбили миллионы слушателей. Но
удастся ли новому составу AC/DC удержаться на былом уровне - покажет только
время.
rockperson.ru
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которая выступала на
вечеринках и
различных мероприятиях. Быстро повзрослев, Фельтског решила,
что
пора
строить
музыкальную карьеру и ушла из
школы. Ей было всего 15 лет, но
она уже знала, кем хочет стать и
как этого добиться.
Но, как и все участники легендарной шведской четвёрки, Агнета
всегда
была
самодостаточным
артистом.
Мало кто знает, что она была не
только певицей, но и талантливым композитором. Ещё до
ABBA Агнета записала целых
четыре сольных пластинки. Агнета до сих пор помнит свои
чувства, когда, впервые переступив порог студии звукозаписи
в 1967 году, она услышала профессиональную аранжировку
сочинённой ею же первой песни
– “Jag var så kär” («Я была так
влюблена»).
Чтобы заработать себе на
жизнь, Агнета подыскивала себе
место в музыкальной сфере и
вскоре нашла его в ансамбле
Бернтра Энгхардта. Сначала
она заменяла заболевшую солистку ансамбля, а со временем
стала полноправным членом
коллектива. В составе группы
Агнета успешно выступала в
течение нескольких лет. Как-то
Энгхардт послал записи ансамбля в звукозаписывающую
студию в Стокгольм, и пригласил Агнету записать сольный
альбом. Так Агнета Фельтског
ступила на тропу славы и популярности. Дебютный альбом
молодой певицы произвел в
Швеции настоящий фурор и

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП

ранней юности она
мечтала стать известной
певицей, однако даже не
предполагала, что превратится в Мегазвезду. Всемирная
слава
и
признание поклонников
явились для неё чашей с
ядом. Но чарующие звуки
её проникновенного голоса по сей день заставляют учащённо стучать
сердца слушателей. Речь
идёт об Агнете Фельтског
(правильнее ее произносить «Фэльтскуг») – одной
из наиболее ярких и одновременно
загадочных
представителей мировой
поп-культуры.

В

Простая девушка из шведской глубинки, она начала свою
музыкальную карьеру в 15-летнем возрасте. Став «лицом»
квартета ABBA, Агнета Фельтског приобрела всемирную известность в составе этой группы
– вместе со своим мужем Бьёрном Ульвеусом, а также Бенни
Андерссоном и Анни-Фрид Лингстад. Старшее поколение людей
хорошо помнит её фирменную
манеру исполнения песен, которые благодаря неповторимому
умению певицы «плакать голосом» приобретали волшебное,
поистине
фантастическое
звучание.
Она родилась 5 апреля 1950
года в небольшом шведском городке Йончёпинге. Её семья
ничем не отличалась от тысяч

лике по душе, к тому же он немало способствовал позитивному имиджу группы. Ведь что
может быть прекрасней поющей
пары!
ABBA стала «центральной»
страницей жизни Агнеты – как,
впрочем, и для других участников этого квартета. Эта певица
была и остаётся самым популярным членом группы, хотя,
по иронии судьбы, Агнета никогда к этому не стремилась. Она
всегда испытывала двойственные чувства, выступая перед
публикой, и, по её собственному
признанию, истеричные толпы
фанатов действовали на неё удручающе. В студии она работала с большим удовольствием
и отдачей, чем на сцене. Для
миллионов слушателей Агнета
стала олицетворением белокурого ангела, с томной и мечтательной улыбкой поющего о
любви.
Тем временем популярность
группы росла и в 1973 году
вышел их первый альбом, а
через год их песня «Ватерлоо»
победила на Евровидении в городе Брайтоне. С этого времени
началось победное шествие
«АББА» по городам Европы и
Америки. Агнета продолжала и
сольную карьеру. В 1975 году
вышел ее альбом, который состоял из 11 совершенно новых
по стилю и звучанию композиций. Музыку ко всем песням написала сама певица, а слова –
поэт Боссе Карлгрен. По словам
Фельтског, этот альбом стал
одним из лучших ее творений.
Свои творческие изыскания Агнета продолжила и после распада группы «АББА».

Питер Сетера. В 1982 году
вышел ее сингл «Never again», а
через год - первый англоязычный альбом «Wrap Your Arms
Around Me», ставший лидером
хит-парадов Швеции.
Эффектная блондинка, красавица, секс-символ 70-х, живое
воплощение женской природы –
она была объектом почти истерического поклонения для мил-

стал одним из самых популярных альбомов 1968 года.
Однако настоящая слава
была еще впереди. Однажды на
телевизионном шоу 19-летняя
Агнета познакомилась с начинающим музыкантом Бьорном
Ульвеусом. Тот вместе с товарищем Бенни Андерссоном уже
давно подумывал о создании
музыкальной группы. В качестве
второй бэк-вокалистки была
приглашена подруга Бенни,
Анни-Фрид Лингстад – певица,
уже успевшая засветиться на
фестивалях в Азии и Южной
Америке. Впервые шведская
четверка выступила вместе 1
ноября 1970 года в одном из ресторанов Гетеборга. В качестве
названия группы была выбрана
аббревиатура, состоящая из
первых букв имен ее участников
– АВВА.
В 1971 году совсем юная девушка исполнила партию Марии
Магдалины в шведской постановке рок-оперы «Иисус Христос-Суперзвезда», и в том же
году вышла замуж за Бьёрна
Ульвеуса. Через два года на
свет появилась дочь Линда, а в
1977 году – сын Кристиан. Союз
Агнеты и Бьорна пришелся пуб-

В конце 70-х ABBA находилась в зените мировой славы,
однако, насыщенный до предела
гастрольный
график
группы привёл к напряжению в
её отношениях с Бьёрном, и в
1979-м году Агнета и Бьёрн перестали быть мужем и женой.
Оба ставили профессиональные ценности выше семейных и
в 1978 году, спустя несколько
месяцев после рождения сына,
они расстались. По словам Агнеты, это случилось в ночь на
Рождество, когда она покинула
дом с разбитым сердцем. Это,
однако, не сразу привело к распаду группы, и в следующем,
1980-м году, на свет появилась
одна из самых великих песен
квартета,
повествующая
о
любви и о разрыве отношений –
“The Winner Takes It All”.
После того, как «АВВА» распалась, знаменитая блондинка
несколько лет лечилась от депрессии. Выйти из этого состояния ей помогла йога.
В 80-е, после распада коллектива, Агнета выпустила три великолепных
англоязычных
альбома, работая с такими известными продюсерами, как
Майк Чепмен, Эрик Стюарт и
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одна ее автобиография, «Девушка с золотыми волосами». В
ней актриса подробно рассказывает историю своего восхождения на музыкальный Олимп.
В том же году BBC и Universal
Music выпустили совместный
документальный фильм – “Agnetha: ABBA Аnd Аfter…” («Агнета: АББА и далее…»), в
котором Агнета приоткрыла

К о р ол е в а с е рде ц

Квартет ABBA (Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад, Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус)

других, живущих в небольшой
североевропейской стране: любящая мать, заботливый отец,
младшая сестра Мона… Казалось, биография Агнеты будет
развиваться по стандартному
сценарию. Но однажды в жизнь
маленькой девочки вошла Музыка. И тогда будущая звезда
сказала себе, что обязательно
станет певицей.
В 5 лет Агнета заявила, что
хочет стать знаменитой. Вместо
того чтобы как все дети рыться
в песочнице, она целыми днями
играла у соседей на пианино.
Наконец, в 7 лет она получила в
подарок от родителей собственный музыкальный инструмент.
Музыка была не просто увлечением, а страстью, которая затмевала собой все.
Когда ей исполнилось 14 лет,
учителя отказались учить ее музыке. Но не потому, что она
была бездарной. По словам учительницы, Фельтског была гениальным ребенком, и научить ее
большему было просто невозможно. Агнета имела не только
хороший слух, но и необходимые организаторские способности. В школе она сумела
собрать музыкальную группу,
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лионов своих поклонников…
Устав от пристального внимания
к себе, в конце 80-х Агнета удалилась от назойливых папарацци и музыкальных фанатов и
стала жить уединенно на одном
из островов в пригороде Стокгольма.
Журналисты окрестили певицу «Гретой Гарбо
поп-музыки», намекая на её
крайне замкнутый образ жизни.
В 1990-м звезда вышла
замуж за хирурга Томаса Сонненфельда, но после трех лет
брака пара рассталась. В 1996м артистка призналась в своей
автобиографии, что «очень
устала от музыки и пения, у нее
началось состояние, которое
можно назвать «боязнью микрофона».
Агнета
надеялась
только, что время позволит ей
преодолеть это состояние.
Мало кто надеялся, что она
вернётся на эстраду. Но спустя
четверть века, в 2013 году,
после многолетнего добровольного изгнания, Агнета Фальтског
вернулась в музыкальную индустрию с новым альбомом "А",
который сразу занял высочайшие позиции в чартах по всему
миру. Больше дисков Фельтског
не выпускала. Зато вышла еще

дверь в свой внутренний мир,
рассказывая о том, как изменила её жизнь внезапно обрушившаяся на нее невероятная
популярность, как приходила
она в себя после болезненного
развода, как боролась с одиночеством и как нашла в себе
силы начать жить заново…
Великая певица, удивительная женщина, королева сердец,
она никогда не стремилась к
славе. Наоборот, бежала от неё.
«Слава и мировое признание
явились для неё чашей с ядом,
– говорит о ней шведский журналист Карл-Магнус Пальм, – но
сейчас она, похоже, примирилась со своим бурным прошлым».
Когда в Стокгольме состоялась церемония открытия музея
группы АББА, на которой присутствовали трое ее участников.
Агнета не смогла приехать на
церемонию, но порадовала поклонников своим выступлением
по телемосту. Сейчас Агнета
Фельтског живет в поместье на
острове Хельго и часто радует
внуков своими песнями. Несмотря на то, что знаменитой
исполнительнице уже 70, но кажется, что она только начинает
свой творческий путь. Как и
прежде, певицу редко можно
увидеть на публике. Исключение она делает лишь для премьеры мюзикла Мама Миа, где
состав АББА собирается вместе.
Сегодня Агнета продолжает
жить в небольшом пригороде
Стокгольма, время от времени
появляясь в свете рамп, и вовсе
не избегает общения с людьми.
Она часто встречается с поклонниками, подарив им радость
встречи со своим кумиром.
Голос её оставил неизгладимый
след в памяти людей, завоёвывая сердца поклонников всё
новых поколений, и по-прежнему, даже даже почти 50 лет
спустя, наполняет души меломанов светом, радостью и любовью.
Павел Сдобнов
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100 лет назад родился автор
захватывающих романов
Артур Хейли

«
роизводственный роман» существовал и до Артура Хейли, но был
и слыл сухим и шершавым. Сэр Артур
вдохнул в жанр жизнь, захлестнул экспрессией. В его романах – много подробностей, масса деталей, они набиты
людьми. Сюжет движется поначалу неторопливо, но интрига быстро закручивается, ввинчивается в сознание, как
штопор в тело пробки. Читатель уже не
в силах оторваться от текста, он во
весь дух мчится по страницам, глотая
одну за другой, сгорая от нетерпения –
чем же все это, в конце концов, закончится?

П

лись.
Весь мир читал романы писателя
с лаконичными названиями, но
густо перемешанные коллизиями
и приправленные острым соусом
приключений: «Отель», «Аэропорт», «Окончательный диагноз»,
«Колеса», «Менялы», «Вечерние
новости».

Хейли, если использовать выражение Игоря Северянина, был «повсеместно
обэкранен»,
по
его
произведениям ставили спектакли,
радио- и телепостановки. Безусловно,
писатель разбогател. Финансовая независимость подарила ему спокойствие и возможность работать без
суеты и спешки.

Ч ел о в е к - б е ст с ел л е р
Главными персонажами романов
Хейли были обычные люди в привычных обстоятельствах – диспетчер
аэропорта, врач, работник отеля, журналист, которые выходили из рамок
обыденности. На месте его героев мог
оказаться любой, в том числе читатель, и потому у него возникало чувство причастности к происходящему.
Писатель всегда гордился тем,
что, как он утверждал, «никогда
не выдумывал» своих героев, а
«брал их из реальной жизни». Он
говорил: «Я хочу проникнуть под
черепную коробку, чтобы понять,
как думает человек».

Между прочим, в котле этой реальной жизни писатель, которого называли «человек-бестселлер», и сам
основательно поварился. В своих крепких руках держал штурвал самолета,
служил в армии, был агентом по продаже недвижимости, журналистом.
Еще один штрих – в молодости Хейли
окончил курсы машинописи и стенографии. Забавно, что со стенографисткой
он и связал свою жизнь. Женщину
звали Шейла Данлоп, с ней он прожил
полвека. Вероятно, не в силах справиться с завистью к всемирной славе
мужа, она издала книгу под оригинальным названием «Я замужем за бестселлером».
Известно, что хорошим дополнением к способностям бывает счастливый случай. Так произошло и с Хейли.
В тот памятный вечер на канадском телевидении отменили трансляцию какого-то важного хоккейного матча и
вместо него показали пьесу дебютанта. Ее увидели зрители, не успевшие отойти от экранов. И – остались
довольны увиденным. Не сказать, что
Хейли наутро проснулся знаменитым,
но о нем заговорили.
60-70-е годы прошлого века – время
триумфа сэра Артура, его господства в
литературе, умножение рядов поклонников. Каждая его книга вызывала
ажиотаж, тиражи мгновенно раскупа-

От интервьюеров не было отбоя, и
Хейли охотно шел на контакт с журналистами. Но беседы с автором сенсационных книг отнюдь не становились
сенсацией – его ответы были лаконичны, деловиты. Хейли говорил то,
чего от него ждали, не желая ни разрушать, ни менять сложившийся образ.
Он не расхваливал собственные способности, а считал себя простым «сочинителем».
Возможно, это была
скромность, но не исключено, что –
некая игра, затеянная с бывшими коллегами: Хейли вырос как писатель из
затертого пиджака репортера.
Но все видели, какой цветущий сад
скрывается за скромным забором. Писатель был истинным профессионалом, блестяще выстраивал сюжет, его
персонажи были колоритны, впечатывались в память. Каждый был на своем
месте, никто не выглядел лишним в
этой компании.
Причина – в невероятном усердии
сэра Артура, его почти армейской дисциплине и высокой ответственности за
результат.
Главным была для него достоверность, реалистическая точность. К
примеру, когда он писал роман
«Отель», то прочитал 27 (!) книг о
гостиничном бизнесе. Работая
над книгой о журналистах – «Вечерние новости», писатель прошел в Англии специальный курс
противодействия терроризму.

Заключительным романом Хейли
стал «Детектив». Это – рассказ об
охоте на серийного убийцу, державшем в страхе тысячи людей. Писателя
консультировал бывший полицейский
Стив Винсон, много лет работавший в
в убойном отделе Майами. Сэр Артур
участвовал в рейдах с полицейскими
Флориды. На основе бесед с ним и работы в архивах писатель создал остросюжетный роман.
После этого 77-летний Хейли, видимо, готовясь к уходу с литературной
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сцены, стал отвергать все просьбы об
интервью: «Я сказал и написал все,
что мог». При этом добавлял, шокируя
журналистов, что считает свою завершившуюся деятельность чем-то вроде
хобби. Конечно, это была шутка –
Хейли знал себе цену…
Писатель, родившийся в Англии, переехавший в Канаду и живший на Багамских островах, был безумно
популярен во всех странах. В Советском Союзе же сэр Артур приобрел не
простую известность, а оглушительную, потрясающую.
…На моей книжной полке – несколько книг Хейли. Все они –затрепанные, потертые, со следами
множества прикосновений. Эти «боевые» отметины – высший знак качества читательского интереса! В
скольких руках они побывали, даже
представить невозможно! Давал почитать одному, от него том переходил к
другому, третьему … Бывало, книга
возвращалась из «командировки» чуть
ли не через год, побывав в нескольких
городах!
Я злился, огорчался, пытался реанимировать книги – разглаживал, подклеивал, стирал пятна, карандашные
штрихи (иные читатели делали пометки). В конце концов, отчаявшись,
поставил сочинения англо-канадца-багамца вглубь книжного шкафа, подальше от посторонних глаз, где они и
спокойно дремлют последние два десятка лет.
Книги Хейли стоят рядом с томами
Юрия Нагибина, писателя совсем
другого толка. Впрочем, соседство оправдано: отечественный
писатель – ровесник Хейли, родился всего на два дня раньше.
Юрий Маркович встречался с
сэром Артуром, написал его великолепный – впрочем, он иначе не
умел – творческий портрет.

Эти записки названы «Счастливчик Хейли». В них Нагибин с доброжелательным
любопытством
препарирует тексты Хейли – вглядывается в стремительный сюжет, оценивает героев и их поступки. По мнению
мэтра, его ровесник умел «точно рассчитать силу воздействия каждого образа, каждой сцены, у него нет пустот,
как нет и лишнего». При этом, в книгах
Хейли «не тесно и не душно, как то бывает в слишком расчисленном и
плотно обставленном литературном
пространстве». Он избегает жестокостей, максимально смягчает сцены
убийств и катастроф.
Нагибин общался с зарубежным
коллегой в непринужденной обстановке: «Не стану утомлять читателей
описанием встречи и долгого русского
застолья – Хейли и его спутники, уже
натренированные щедрым грузинским
гостеприимством, с честью выдержали
наше тяжеловатое хлебосольство». Но
при этом гость, не позволявший себе
никаких излишеств, выпил лишь рюмку
водки и немного сухого вина.
Разумеется, Нагибин не упустил
случая, как принято выражаться, заглянуть в творческую лабораторию Хейли:
«Он очень смеялся, когда я сказал ему
о бытующем у нас представлении,
будто он влезает в шкуру каждого из
своих героев.
– Что за чушь? Тогда бы я написал от
силы два-три романа за всю мою
жизнь, ведь для того, чтобы изучить
только профессию врача, требуется
около десяти лет. А я как-никак написал уже семь романов и надеюсь удвоить это число (Хейли написал 11 книг –
В.Б.) Я собираю материал, как и все
писатели: хожу, смотрю, разговариваю
с людьми, стараюсь понять их человеческую и профессиональную суть».
В заключение Нагибин писал: «Он
хороший и честный труженик в литературном цехе и доставляет людям много
радости. Он помогает нам ориентироваться в этом сложном мире, придает
твердости, веры в себя и в жизнь, а это
дорогого стоит на нашей изнуренной
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планете».
Такой похвалы редко в
СССР удостаивался «буржуазный» писатель…
Захватывающие романы Хейли
увлекали не только читателей. Появились и писатели, стремящиеся освоить
«его» жанр, такие, как бывший инженер ленинградского завода «Геологоразведка» Илья Штемлер. Его романы
«Таксопарк», «Поезд», «Универмаг»,
«Архив», «Коммерсанты» были достаточно популярны. Критики отмечали
точность деталей, знание автором материала, увлекательность сюжетов.
Штемлер не скрывал, что Хейли
был для него образцом. Замечу, что
Штемлер, прежде чем написать
«Поезд», работал проводником на
маршруте Ленинград-Баку. Он тщательно показывал «изнутри» универмаг, таксопарк, железную дорогу. И
потому от сравнения с Хейли ему
никак не уйти.
Уместно вспомнить отечественных писателей, оставивших след в
жанре того же «производственного романа». Их перо было крепким, уверенным, но сегодня они
почти забыты. Увы, время мчится
вперед,
стремительно,
без
оглядки. А люди, в том числе известные, значительные, остаются
на перроне прошлого…

Федор Гладков – автор одного из
первых производственных романов в
СССР – «Цемент». Это объемистая
проза о цементном заводе 20-х годов.
Нарком просвещения Анатолий Луначарский назвал произведение «массивным и энергичным». Максим
Горький выразился обтекаемо: «Это
очень значительная, очень хорошая
книга. В ней впервые за время революции крепко взята и ярко освещена наиболее
значительная
тема
современности…».
Мариэтта Шагинян написала «Гидроцентраль» – произведение о строительстве одной из строек первой
пятилетки Дзорагетсой ГЭС в Армении. Валентин Катаев стал автором романа-хроники
«Время,
вперед!»,
рассказывающего об одном дне возведения Магнитогорского металлургического комбината. Еще одна заметная
книга советских времен – «Журбины».
Это – повествование Всеволода Кочетова об одной трудовой династии, о
жизни и работе тружеников судоверфи.
В 1951 году Александр Фадеев объявил, что приступает к работе над романом «Черная металлургия». Он
начал изучать материал: ездил на металлургические предприятия, беседовал с рабочими, инженерами. Фадеев
писал, что «вложил в роман все лучшее из своего собственного жизненного опыта», все, что он «передумал и
перечувствовал за 50 лет своей
жизни».
Однако роман «Черная металлургия» не был завершен. Изобретение, о
котором писал Фадеев, оказалось блефом, а «враги» – геологи были просто
оклеветаны. Писатель был подавлен:
«Мне остается одно – выбросить рукопись. Да и себя – новой книги я уже не
начну…» В 1956 году Фадеев, как известно, трагически погиб.
Этих и других писателей можно,
хотя и с большой натяжкой назвать
предтечами Артура Хейли. Но советские литераторы писали под тяжелым
идеологическим прессом. В их произведениях главными героями были
обязаны становиться партия и партийцы, лозунги, конвейер, план. Люди
же были винтиками большой системы.
Как странно, что не у писателей Советского Союза, а у «буржуазного»
Хейли на первый план вышли обыкновенные люди…
Валерий Бурт. Фото: 24smi.org
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Алексей Ягудин относится к своему сорокалетнему юбилею философски и признаётся, что его внутренние ощущения
близки к сюжету фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона». В интервью RT
он заявил, что привык не оборачиваться
назад и жить сегодняшним днём, объяснил,
как научился уступать жене, несмотря на
своё упрямство, и выразил недоумение по
поводу того, как можно существовать,
ничего не делая. Его тренер Татьяна Тарасова, в свою очередь, даже спустя 18 лет
после исторической победы подопечного в
Солт-Лейк-Сити не сомневается в том, что
Алексей может всё.

Крылатая тарасовская фраза: «Лёша
может всё!» — стала для спортсмена
своего рода девизом.
«Я действительно в какой-то момент
понял, что сумею реализовать всё, что захочу. Нужно просто работать. Работа — это
моя религия, ни во что другое я просто не
верю. И каждый раз, когда берусь за тот
или иной проект, знаю, что он будет успешен. Наверное, не случайно ко мне даже
прилепилось прозвище: Человек-удача, —
улыбается Алексей.
После сложнейшей операции по замене
тазобедренного сустава, сделанной в США
в 2007-м, Ягудин неоднократно предпринимал попытки вернуться в спорт, поскольку
совершенно не представлял своей жизни
вне соревнований. Вернуться не получилось, но это совершенно не выбило фигуриста из седла.

Вплоть до 2002 года Ягудин чуть ли не
во всех своих интервью говорил, что не
хочет побеждать на Олимпиаде... А в итоге
выиграл её, причём так, что вошёл в историю мужского одиночного катания сразу в
нескольких категориях: никогда ранее
олимпийский чемпион не получал судейские голоса в свою пользу единогласным
решением, никогда раньше ни один фигурист не побеждал на Играх программой с
двумя четверными прыжками и четырьмя
максимальными оценками за произвольную программу. И, наверное, ещё не случалось такого, чтобы отдельно взятая
мужская программа на протяжении почти
20 последующих лет оставалась в памяти
болельщиков как наиболее впечатляющая
хореографическая постановка за всю историю фигурного катания. Но в случае с ягудинской «Зимой» произошло именно так.
Принято считать, что уйти из большого
фигурного катания Ягудина заставила
травма бедра, которая случилась после
Игр, но на самом деле она сильно беспокоила спортсмена ещё за четыре года до
Олимпиады, и свой второй чемпионат мира
в 1999-м он выиграл на сильных обезболивающих уколах, почти не чувствуя ногу. Так
что неслучайно хирург, озвучивший тренеру
и спортсмену в конце 2003-го трагичный
для обоих вердикт о невозможности продолжать спортивную карьеру, назвал Ягудина истинным счастливчиком, пояснив:

— Ягудин обладает адским характером, но
при этом он превосходный работник, неважно, о чём идёт речь, — рассказывала об
ученике Тарасова. — После того как ему
пришлось из-за травмы оставить спорт, он
научился очень многим вещам, и, скажу
честно, не думала, что он освоит столько
всего. Он прекрасно говорит, хорошо ведёт
репортажи. Иногда ошибается, но это происходит потому, что он постоянно пробует
что-то новое, а в этом случае ошибки неизбежны. В своих комментариях Лёшка бывает очень жёстким, но я тоже понимаю,
почему так происходит. Во всём, что касалось работы и ответственных выступлений,
сам Ягудин всегда был стопроцентно надёжен. Поэтому он просто не понимает, как
можно тяжело тренироваться весь год и так
и не суметь реализовать эту работу в результат на протяжении всего сезона, выполнить свою основную задачу.
Я видела Лёшу во всех его спектаклях,
обожаю смотреть, как он проживает на льду
все свои роли. Мне очень нравится видеть,
как он готовится к телевизионным комментариям — постоянно ходит с открытой записной книжкой, куда выписывает какие-то
интересные вещи по каждому из тех, кому
предстоит выступать. Он вообще очень
много знает о том, что происходит в фигурном катании, и при каждом удобном случае
продолжает всех обо всём расспрашивать.

лимпийскому чемпиону по фигурному катанию Алексею Ягудину
исполнилось 40 лет.

О

Зима. «Лёша может всё!»

Весна. «За годы совместной работы он ни разу меня не подвёл»

рядом, конечно же, непросто — как с любой
яркой личностью. Лично я люблю Лёшу
прежде всего за то, что за все годы нашей
совместной работы он ни разу меня не подвёл. Не подвёл в собственном развитии, в
вере в нашу с ним работу, хотя, положа руку
на сердце, мог в каких-то ситуациях дать
мне понять, что я не бог весть какой для
него авторитет в мужском одиночном катании.
Наверное, благодаря столь огромному
доверию с его стороны я никогда не боялась его потерять. Знала, что он очень дорожит нашими отношениями. Если же
говорить о спортивном величии, могу сказать, что ни у одного фигуриста я никогда
не видела столь всепоглощающей страсти
к соревнованиям. К тому, чтобы выступать,
сражаться за победу. Он всегда жаждал выступлений. И никогда не говорил о деньгах.
Ягудин в этом плане — один из тех гладиаторов, которые выходили на арену в Древнем Риме и были готовы потерять жизнь, но
не проиграть.

Лето. «Страдаю от того,
что не успеваю много читать»

— Мне повезло, наверное: во всём, что касается семьи, мы с Таней (Тотьмяниной. —
RT) смотрели всегда в одном направлении,
— рассказывал Ягудин о своей спутнице
жизни. — Когда появились дети, для нас
изначально было целью дать им хорошее
образование, научить думать. К сожалению, или для кого-то — к счастью, с появлением различных гаджетов человечество
получило возможность очень быстро получать информацию. Но минус заключается в
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пийских чемпионок не стремлюсь ни я сам,
ни жена.

Осень. «Даже самые мои резкие
слова — чистейшие эмоции»

— Я кайфую от работы, причём всегда.
Если бы не было этого удовольствия, я бы,
наверное, уже давным-давно прекратил
что-то пробовать в своей жизни. Но я реально кайфую. От всего. Мне очень симпатично телевидение. Очень нравится театр.
Я много езжу с лекциями по стране. Хотел
бы попробовать себя на радио — вести
какую-нибудь рубрику. Нравится кататься,
хотя порой это доставляет жесточайшую
боль. Сейчас, например, когда объявлена
пандемия и очень много чего отменяется, я
реально не понимаю, как можно жить,
ничего не делая. Для меня это очень
сложно. Так же сложно мне всегда давались отпуска. Всё, чем я занимаюсь, это как
катализатор для дальнейших идей.
Если снаружи я седею, стал хуже видеть
и в целом, наверное, внешне соответствую
тем цифрам, которые красуются в паспорте, то внутренние ощущения близки к
сюжету фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона». Словно с возрастом я
становлюсь внутренне всё моложе и моложе. По общению с детьми, с другими
людьми — я, скорее, подросток. И, наверное, вот этот внутренний подросток заставляет внешнюю оболочку старика ещё
что-то делать и к чему-то стремиться.

Алексей Ягудин:«С возрастом я внутренне молодею”
если бы обострение травмы случилось на
полгода раньше, никакого олимпийского золота в жизни Алексея не было бы вообще.
А так уже следующий после Игр-2002 сезон
фигурист начал солистом Stars on Ice и
дважды становился чемпионом мира среди
профессионалов.
Позже, кстати, Ягудин честно объяснил,
на чём основывалось его психологическое
отторжение темы Олимпиад. Сказал в
одном из интервью: «Игры хороши только
тогда, когда становишься чемпионом. В
любом другом случае они превращаются в
страшное испытание, а поражение перечёркивает всю предыдущую жизнь. Второе
или третье место — это ведь всё равно поражение».
В лице Татьяны Тарасовой, к которой
Ягудин ушёл в 1998-м, спортсмен нашёл,
похоже, единственного человека в мире, готового терпеть его характер и мнение, которое он высказывал по любому поводу и
никогда не считал нужным скрывать. Став
в третий раз чемпионом мира в 2000-м, он
сам сказал о себе: «У меня достаточно тяжёлый характер, я ленивый, меня нужно заставлять тренироваться, я люблю спорить
и не всегда — по делу. Я никогда не был послушным, всегда имел своё мнение, периодически даже пытался бунтовать, уезжая из
дома».
Насколько далеко могут завести спортсмена особенности его характера, стало
ясно всё в том же 2000-м: перед чемпионатом Европы Ягудин сломал руку — что есть
силы врезал кулаком в борт катка на тренировке из-за того, что не получались прыжки.
Выступать на континентальном первенстве
пришлось в гипсе, но тогда же, по собственному признанию, Алексей научился включать голову — стал думать.
За свою карьеру он четырежды выигрывал мировые первенства, три раза становился чемпионом Европы и дважды
побеждал в финале Гран-при. Обожал соревноваться, в каком бы состоянии ни находился. Собственно, именно это качество
когда-то привлекло в подопечном Тарасову.
Тренер безоговорочно поверила ученику, а
он сам точно так же поверил в тренера. И,
наверное, не приходится удивляться, что
тандем Тарасова — Ягудин благополучно
существует уже более 20 лет и так же прочен, как был на золотой для обоих Олимпиаде.

Для меня до сих пор удивительно: при том
что Ягудин очень любит отдохнуть, полежать на диване, он совершенно не ленив в
работе. И он действительно настоящий артист, глыба...
Он невероятно любит своих детей, свою
семью. Полностью её обеспечивает, но при
этом сам абсолютно непритязателен в
быту. И никогда никого не обидит. Обожает
собак, а собаки обожают его. Когда мы
жили в Америке и готовились к Играм в
Солт-Лейк-Сити, у Лёшки был кокер-спаниель Лорик, которого мы купили в Америке
совсем крошечным щенком: я пообещала
Ягудину, что подарю ему собаку, если он
начнёт прыгать второй четверной тулуп.
Пёс обожал Лёшку до такой степени, что
это было невозможно передать словами.
На каждой тренировке он шёл вслед за
Лёшкой в раздевалку, ждал, когда тот переоденется, ложился на его вещи и уже не
вставал с них до конца тренировки. Дико
обижался на меня, если вдруг я начинала
по какому-то поводу орать на Ягудина. Если
такое происходило, Лорик не разговаривал
со мной по двое суток — просто проходил
мимо, словно знать меня не знает.
Когда мы с Ягудиным уехали на Олимпийские игры, понятное дело, не могли
взять с собой собаку, тем более что после
сентябрьского теракта (теракты в США 11
сентября 2001 года. — RT) правила авиаперевозок были крайне ужесточены. Оставили Лорика под присмотром парня,
который тогда тренировался у меня в Америке. А когда вернулись, Лорик не мог
встать с подстилки. Все четыре лапы у него
были сбиты в кровь о дверную москитную
сетку, а кроме того, во время Лёшкиного выступления в Солт-Лейк-Сити у собаки случился инфаркт.
Парень, на которого мы оставили собаку,
потом нам рассказал, что Лорик, услышав
музыку лёшкиной произвольной программы, кинулся к телевизору и как вкопанный стоял перед экраном всё то время, что
Ягудин катался. А когда музыка закончилась, Лорик просто завалился на пол, потеряв сознание. Мы потом долго лечили
собаку, я сама увезла его из Америки в
Санкт-Петербург к лёшкиной маме, у которой Лорик прожил ещё много лет, но так
полностью и не восстановился после того
случая.
Постоянно находиться с Ягудиным

том, что мы перестаём общаться, встречаться, перестаём выражать свои мысли
посредством каких-то слов, а порой — поступков. Перестаём читать, потому что во
многих ситуациях удобнее включить аудиокнигу или посмотреть фильм.
Глобально же это приводит к тому, что
люди перестают использовать свою голову.
Я, например, страдаю от того, что не успеваю много читать. Это, пожалуй, единственное, что действительно бьёт по моему
самообразованию. Особенно остро я это
чувствую, когда вижу, как сильно стремится
к саморазвитию Таня. Она постоянно чемуто учится, помимо университета закончила
множество самых разнообразных курсов,
много читает. Мне очень интересно с ней
общаться, потому что в процессе этого общения я сам получаю много дополнительной информации.
В плане воспитания детей для нас с
Таней самое важное — чтобы не терялась
культура общения. Чтобы обе наши дочки,
а я надеюсь, что появится и третья, могли
достойно выражать свои мысли, чтобы у
них было много знаний. Неоднократно
убеждался: ни одно когда-либо полученное
знание не бывает в жизни лишним. Вообще
хочется, чтобы дети выросли во всех отношениях красивыми личностями. Тем более
что речь о девушках. Когда я задумываюсь
о воспитании детей, неизменно прихожу к
тому, что всё крутится вокруг слова «культура» на самом деле. Культура речи, общения, манер, внешнего вида.
Кто в нашей семье главный? Таня любит
говорить, что последнее слово в нашей
семье всегда остаётся за мной, хотя на
самом деле я прекрасно понимаю, что Таня
как женщина, как мать знает гораздо
больше в некоторых направлениях, нежели
я. Поэтому, несмотря на то что я очень
упрямый человек, я стараюсь не тянуть
одеяло на себя, как делал раньше, а уступать. Мы уже 13 лет живём вместе, и я уже
успел понять, что разумом нужно всё-таки
прислушиваться к мнению жены. Почему-то
так выходит, что она почти всегда оказывается права.
Каких-то чрезмерных спортивных амбиций у нас с Таней применительно к детям
нет. И Лиза, и Мишель занимаются спортом,
поскольку от этих занятий, как и вообще от
активного образа жизни, мы видим только
плюсы. Но сделать из своих детей олим

Я живу внутренними ощущениями, сегодняшним, максимум — завтрашним днём.
О каких-то сиюминутных поступках, вызывающих шквал критики в интернете, я впоследствии могу жалеть, хотя в целом
отношусь к своей жизни с позиции: что уже
сделано — то сделано. Но даже самые мои
резкие слова никогда не бывают сознательным расчётом или желанием кого-то задеть. Всё это — чистейшие эмоции.
Как долго я буду кататься, не знаю сам.
Когда начинается страшная боль в ноге, я
каждый раз думаю: «Наверное, это всё».
Но каждый раз возникает какое-то дополнительное дыхание. Фигурное катание — это
для меня не вопрос заработка, а вопрос
любви. Я давно уже достаточно обеспеченный человек. Понятно, что деньги лишними
не бывают, но, если бы мне реально осточертело надевать коньки и кататься, думаю,
я просто переключился бы на другие профессии. Но мне нравится и эта сторона
моей жизни.
С артистической точки зрения те же спектакли «Кармен» или «Ромео и Джульетта»
— это лучшее, что когда-либо было сделано в фигурном катании вне спорта. Я человек достаточно сухой, скупой на слезу и
на какие-то романтические вещи, но в
конце спектакля «Ромео и Джульетта» всегда бегу на финал номера Тани и Максима
(Тотьмяниной/Маринина. — RT) и реально
плачу. Для меня это показатель того, что
наши спектакли заставляют людей испытывать очень сильные чувства. Новогодние
детские спектакли — это вообще отдельная
история. Не думаю, что когда-нибудь это
мне надоест. Разве что помешает нога.
Что до возраста... Когда мне исполнилось 30 лет, я практически сутки молчал.
Такая была депрессия, абсолютное непонимание того, что мне пошёл четвёртый десяток. 40-летие не то что заставляет меня
призадуматься, но дискомфорт очевиден.
Это как поезд, который едет из пункта А в
пункт Б, за которым ничего нет, и понятно,
что, сколько бы ты в своей жизни что-то ни
менял, сколько ни останавливался бы на
полустанках, в любом случае ты в этот
пункт Б приедешь. Просто, когда тебе 20
лет, ты об этом совсем не думаешь.
Елена Вайцеховская
На фото Татьяна Тотьмянина и Алексей
Ягудин. © Anatoly Lomokhov
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го осыпал бранью Хрущев
и награждал орденом Путин, его
работы украшают залы лучших
музеев мира и территорию пионерлагеря «Артек», он три года
обивал пороги, чтобы покинуть
родину. — и вернулся обратно,
как только это позволила перестройка. Эрнст Неизвестный был
полон противоречий и парадоксов, но одно было в нем постоянно — истовая преданность
своему искусству. Таким он оставался до самой смерти, настигнувшей его на десятом десятке —
в 2016 году. 9 апреля, ему могло
бы исполниться 95...

Е

«Нетрудоспособен, нуждается в опеке».
Прочитал ошибочную похоронку на самого себя, после чего прожил ещё 70 лет,
оставив огромный след по всему миру в
виде своих творений.(Присуждённый посмертно орден Красной Звезды выжившему Неизвестному вручили через 25
лет после Победы).
А еще война сделала его инвалидом.
Глядя на Неизвестного в сорок и шестьдесят — большого, сильного мужчину с
натруженными руками — трудно представить, что он едва уцелел и первые
пару лет после войны передвигался на
костылях.
От отроческой мечты стать художником вчерашний комвзвода не отказался.
Долго — почти до тридцати — учился,
сперва в Риге, потом в Москве, в Суриковке.
В 1954 году Эрнст Неизвестный окончил Московский художественный инсти-
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(1957), и началась слава Неизвестного.
Растерзанное, бесформенное, словно
старый корень, тело, сгусток отчаяния и
боли. Неудивительно, что такое не понравилось Хрущеву, от которого на знаменитом
совещании
в
Кремле
Неизвестному досталось едва ли не
больше всех.
Репутация Неизвестного как художника и человека сложилась поразительно быстро — слово «компромисс»
было вообще не про него. Даже композицию для «Артека» — 150 м длиной! — он
сделал так, что менее всего она походила на типичный образчик оформления
пионерлагеря. Композиция называлась
«Прометей и дети» — а ведь был еще и
знаменитый «Орфей» (ныне на его основе создана статуэтка для премии
ТЭФИ) и «Кентавр».
Герои античных мифов помогали Неизвестному создавать свою мифологию,
в которой тема смерти всегда была если
не доминирующей, то ключевой. Недаром он много делал надгробий, самое известное, конечно же, — Хрущеву.
Шестидесятник до мозга костей, он
еще в те годы мечтал о памятнике жертвам политических репрессий. Вместо
этого приходилось оформлять здание архива ЦК компартии Туркмении в Ашхабаде — но Неизвестный и в таких
заказах не позволял себе ни халтурить,
ни изменять собственным творческим
принципам.

и балет) — искусство интернациональное, скульптура Неизвестного — тем
паче. Вместе с Ростроповичем и Барышниковым он был едва ли не самым коммерчески успешным из третьей волны
эмиграции. Его работы выставляются в
лучших музеях мира, их специально заказывают себе меценаты и даже целые
города. Он купил себе поместье под
Нью-Йорком, в котором принимал Энди
Уорхола, его средой общения была американская интеллектуальная, деловая и
политическая элита, статус его — и как
художника, и как публичной фигуры —
был неоспорим.
Неизвестный вернулся на Родину, как
только это стало возможно, в 1989-м.
Нет, не как Солженицын, насовсем, —
продолжал жить на две страны. Слишком
много связывало его с Америкой — мастерская, литейное производство, семья.
Но работал он теперь — для России. Поставил «Маску скорби» — тот самый монумент жертвам репрессий — в
Магадане и памятник новой России —
«Возрождение» — в Москве.
В 2004, там же, в Москве открылось
«Древо жизни» — едва ли главная работа Неизвестного с его собственной
точки зрения. Памятники, созданные по
его проектам, украшают родной для
скульптора Екатеринбург, Пермь и
Одессу. В Екатеринбурге же еще при его
жизни успели открыть персональный
музей — прямо в центре города, в особняке начала XIX века. Настало и официВсегда недовольный
альное
признание
—
ордена,
Государственная премия.
Эрнст Неизвестный был очень дружен
В 1973 году опальный скульптор подал
документы на выезд из страны, однако с британским скульптором Генри Муром.
Однажды друг в одном из писем заметил,
отпустили его лишь спустя три года.
«Пойми, если я сделаю еще хоть одну что дыра в скульптуре Неизвестного созработу, как в Ашхабаде, я просто умру», даёт ощущение трёхмерности, даже
— говорил Неизвестный весной 1975 если её не обходить вокруг, и спросил, в
года художнику Борису Жутовскому. Он чём был первоначальный замысел. На
не был диссидентом в классическом что Неизвестный ответил:
«У меня дыра в скульптуре потому, что
значении этого слова, но обстановка поу меня дыра в теле, рёбер нет после ранения».
После этого Мур стал называть Нетут имени В. И. Сурикова.
известного великим «романтиПочти сразу после вуза стал
ком» от искусства.
членом Союза художников, по
Великого скульптора нет с
тем временам — редкость; но
нами уже без малого четыре
понять, что перед ними слогода. Эрнст Неизвестный сконжившийся мастер, руководичался 9 августа 2016 года в нью
телям творческого союза
йоркской больнице «Стони Брук»
было нетрудно. Правда, отна 92 году жизни. Лет за десять
куда его изгнали спустя семь
до смерти на вопрос, каким он
лет.
видит финал своей жизни,
«Это дегенеративное искусскульптор ответил: «В Англии
ство! Почему ты так искажадавно в моде так называемые
ешь лица советских людей?
экологические похороны. ЧелоВот ты мог бы полюбить такую
века закапывают, на его месте
женщину?», – кричал Никита
сажают розовый куст или дуб.
Хрущёв на скульптора во
Идея красивая, и мне она ближе
время своего посещения левсего. Возможно, я хотел бы,
гендарной выставки в московчтобы меня похоронили так же.
ском Манеже в 1962 году.
Или развеяли пепел по ветру».
«А вы могли бы поковырять
Однако непосредственно
в зубах Эйфелевой башней?
перед смертью Эрнст НеизвестКто вам сказал, что вы разбиный оставил одно единственное
раетесь в искусстве? Не
распоряжение: не устанавливать
верьте этому человеку – он
на его могиле никаких памятниваш враг», – ответил Неков, за исключением православизвестный и с треском выленого креста.
тел из Союза художников.
В наследство человечеству он
Тогда Хрущёв и предстаоставил не только свои гениальвить не мог, что именно «дегеные творения, но и ёмкие иронерат»
Неизвестный
по
ничные
фразы,
которыми
просьбе родственников почивхудожник оценивал окружающий
шего генсека создаст его надмир и своё творчество.
гробный памятник.
«Нужно смотреть на жизнь так,
Па мятн ик Хру щё ву н а Н оводе вичьем к л а дбище .
чтобы от этого взгляда не проВ ы с ота 2 ,5 метра .Ус та н овле н в 1 9 7 5 год у
Магия смерти
тухла простокваша».
«Вертикаль – это бог, горизонОн начинал с антивоенной темы — стоянной борьбы за право на полную таль – это жизнь, в точке пересечения –
идеологически выдержанной и при этом свободу творчества сжигала слишком я, Микеланджело, Шекспир и Кафка».
«По сей день не уверен, кто взял в
дающей возможность делать вещи на много драгоценного времени. Он наивно
стыке пафоса и мифологии; этот сплав собирался уехать ненадолго (говорил плен мою душу – ангел или дьявол. Но я
станет фирменным стилем Неизвест- тому же Жутовскому: «Я вернусь через доверяю своему безумию».
«Великих художников-атеистов не
ного. При этом он сразу же заявляет о два года»), хотя все понимали: эмиграбыло», — любил повторять Неизвестсебе как о художнике, для которого война ция — это навсегда.
— источник не столько вдохновения,
В марте 1976 го Эрнст Неизвестный ный. Для него его искусство никогда не
сколько лютой боли, боли физической эмигрировал в Швейцарию, а с 1977 года было прикладным, мирским. В молодо(учитывая его личный опыт, вещь вполне поселился в США. При этом диссидентом сти он, параллельно с Суриковкой посеобъяснимая). Войны быть больше не он себя не признавал, а после развала щал лекции по философии в МГУ — и
должно, потому что война — это боль и СССР часто приезжал и работал в Рос- эту страсть к познанию природы мироздания сохранил навсегда. «Лик-лицосмерть.
сии.
Для тогдашнего советского искусства,
“Не я уехал, а меня уехали. Просто личина» — так называется книга его
пропитанного позитивом и оптимизмом, доброжелательно попросили покинуть прозы, без которой понять Неизвестного— вещь почти революционная. Или страну. Нельзя называть человека дисси- художника невозможно.
Материалы: Игорь Литвиненко,
контрреволюционная, как посмотреть. дентом, если он защищается от плевка в
Филипп Марков
Образцовый советский герой — это быв- лицо. Я просто сказал: «Оставьте меня в
ший солдат, перековывающий меч на покое!», и уехал по совету Андропова”.
Фото вверху: Эрнст Неизвестный
орало, неправдоподобно раскормленный
За границей его ждал триумф, кото- на открытии своей композиции «Древо
атлет, играющий миролюбивыми мыш- рого Неизвестный, может быть, в душе и
жизни» в вестибюле пешеходного
цами. Солдат Неизвестного — мертвый. желал, но на который вряд ли всерьез
моста «Багратион» в Москве, 2004
С этой скульптуры, «Мертвый солдат» рассчитывал. Скульптура (как и музыка,
год. Фото: ТАСС/Петр Савинцев

Сердце и камень

Э р н с т Н е и з в е с т н ы й и е го п у т ь в и с к у с с т в е
Будущий автор статуэтки ТЭФИ
«Орфей» и монумента «Маска скорби» в
Магадане появился на свет в Свердловске (сейчас Екатеринбург) в семье
врача Иосифа Моисеевича Неизвестного
и поэтессы Беллы Абрамовны Дижур.
Несколько комичное несоответствие его
фамилии той громадной всемирной
славе, с которой Неизвестный прожил
более полувека, — не столь уж и комично, на самом деле. Собственно, у
еврейского мальчика, прилежно занимавшегося с 14 лет в изостудии в провинциальном Свердловске, шансов стать
мировой знаменитостью не было вообще. Книги и музыку можно сочинять «в
стол», даже для живописи нужны довольно-таки ограниченные материальные ресурсы — был бы талант.
Скульптору одного таланта мало — ему
необходимы мастерская, литейный цех,
дорогостоящие материалы и подручные.
В Советском Союзе всё это могло предоставить только государство — и ссориться с этим государством ни один
скульптор позволить себе не мог, если
желал заниматься своим ремеслом. Ни
один, если не считать Неизвестного.
Ещё мальчишкой участвовал в различных творческих конкурсах, а в 1942 году
стал учащимся Ленинградской средней
художественной школы при Всероссийской академии художеств.
Однако обучение азам искусства было
недолгим – в том же году начинающего
скульптора, неполных восемнадцати лет,
призвали в армию и после прохождения
обучения в Туркестанском пулемётном
училище - краткий, чуть больше года
курс — погоны младшего лейтенанта на
плечи и вперед, на 4-й Украинский. О
таких тонкошеих вчерашних школьниках
с единственной звездочкой есть повесть
«На войне как на войне» и одноименный
фильм.
Неизвестный командовал не самоходкой — стрелковым взводом. Самое
пекло, всегда и только — передовая. В
окопах редко выслуживали большие
чины и высокие награды — вот и
Неизвестный так и закончил младшим лейтенантом с орденом Красной Звезды и
медалью «За отвагу»; отличия эти, впрочем, едва ли не самые почетные среди
фронтовиков, потому что — трудовые.
С войны командир стрелкового взвода
Неизвестный пришёл на костылях, с выбитыми позвоночными дисками, ушитыми
лёгкими
и
выпиской
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ЮБИЛЯР

дин из самых востребованных и харизматичных голливудских актеров отметил 55-летие.
Давайте вспомним интересные
факты из жизни одного из
самых харизматичных актеров
Голливуда.

О

Богемное детство
и отцовский косяк
Роберт Дауни-младший родился в
семье актеров, поэтому к камере был
приучен с раннего детства, а также и к
разгульному образу жизни. Как не раз
вспоминал актер в интервью, именно
отец — малоизвестный независимый
сценарист, актер и режиссер, — дал попробовать сыну первый косяк, когда тому
было всего восемь лет. Впервые Роберт
появился в кадре, впрочем, еще раньше
— в пять лет, в фильме своего отца
«Загон», где Дауни-младший сыграл
больного щенка. Тогда ему было всего
пять лет.

ном фильме. За эту роль Роберт Даунимладший получил премию BAFTA, номинацию на "Оскар" и "Золотой глобус".
Все знают - над каждой ролью Роберт
Дауни-младший работает очень тщательно. Чтобы сыграть того же самого
Чарли Чаплина, актер научился играть
на пианино и в теннис.
Также он вместе с персональным тренером осваивал особую походку и
осанку Чаплина. А для роли австралийского актера Кирка Лазаруса в фильме
"Солдаты неудачи" Дауни-младшему в
прямом смысле этого слова пришлось
поменять цвет кожи. А когда его спросили про прототип, то актер ответил: "К
сожалению, я сам".
Ну и самая известная его роль - Железный человек в одноименном фильме
и "Мстителях". Часть диалогов героя
Дауни-младший придумал сам. Особенно хорошо ему удались шутки. Но об
этой роли чуть позднее.

вредных привычек актера будет сопровождать череда неприятностей: частые
аресты из-за хранения наркотиков, год
тюремного заключения, отказы от ролей,
частые визиты в реабилитационный
центр.
В итоге невкусный бургер спас ему
жизнь, ведь благодаря ему он протрезвел
и понял, что нужно отказаться от нарко-
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штуки, живу с красоткой, ну и периодически спасаю мир» - говорил Дауни.
Это отдельный этап в карьере Роберта
Дауни-младшего и вторая жизнь в реальности. Несмотря на известность в других
фильмах, почему-то все ассоциируют актера именно с Железным человеком.
Возможно, что это связано с тем, что
часть диалогов для героя актер написал

Роман с Сарой
Джессикой Паркер
и прорыв в карьере
В 1984 году во время съемок в

От Чаплина до Железного Человека

Роберт Дауни-мл. в фильме «Железный человек 3», 2013 год
В детстве летние каникулы будущая звезда
кино проводила в детском лагере, где шло обучение
актерскому
мастерству, танцам, импровизации. Одним из
наставников был Тодд
Графф, который позже
вспоминал о Роберте:
«Он был невероятно
активным, но при этом и
очень одаренным. У
меня от него голова шла
кругом: заставить его соблюдать режим, спать и
есть по распорядку было
невозможно, он был настоящей занозой».

Роберт Дауни-мл. в фильме «Чаплин»,
1992 год
тиков. Последние наркотики
Дауни-младший выбросил в
океан.

Комиксы

Мало кто знает, но в
школьные
годы
Роберт
Роберт Дауни-мл. в фильме «Шерлок Холмс», 2009 год
Дауни-младший не любил комиксы. В старших классах его
фильме «Перворожденный» Дауни-мл. даже отстранили от занятий за хулиганМальчик на побегушках
знакомится с Сарой Джессикой Паркер, ство. Тогда он разорвал комикс одноу них вспыхивает роман, и он снова ока- классника и оскорбил его за любовь к
После того как родители развелись,
зывается в Нью-Йорке. Именно там он этой отдельной форме искусства. Кстати,
Роберт кочевал между Нью-Йорком, где
сближается с Энтони Майклом Холлом, комикс был про Железного человека.
жила мама, и Калифорнией, где жил и
А вот роль во франшизе с одноименкоторый предлагает Роберту попробоработал отец. В конце концов, в 1981
вать себя в качестве одного из членов ным названием он решил сыграть из-за
году, в возрасте 16 лет, он отправился к
команды шоу «Субботним вечером в пря- своего сына. Дауни-младший вспоминал
отцу и поступил в старшую школу. Одмом эфире». Благодаря участию в нем так: "Я заинтересовался сценарием понако спустя всего год с одобрения отца
актера замечает режиссер Джеймс Тобэк тому, что я подумал - у Киану Ривза есть
бросил ее ради актерской карьеры и пеи приглашает сняться в фильме «Спе- "Матрица", у Джонни Деппа "Пираты". Я
реехал в Нью-Йорк.
циалист по съему» вместе с Деннисом смотрел на все их постеры вместе с
До того как стал суперзвездой, ДауниХоппером и Молли Рингуолд. Однако на- моим сыном и думал: "Черт возьми! Я бы
младший успел поработать мальчиком
стоящий прорыв в карьере Дауни-мл. тоже так смог!"". Впоследствии вокруг кона побегушках в ресторане и в магазине
произошел после выхода на экраны миксов завертелась вся его жизнь. Любиобуви. В ожидании первой роли перебифильма «Меньше нуля». Его актерская мым местом на Земле у Дауни-младшего
вался небольшими работами в пьесах
работа в этой ленте — роль богемного стала международная конференция коместных театров. Наконец, удача всенаркомана — была высоко оценена кри- миксов.
таки улыбнулась Роберту: агент заметил
тиками.
его и предложил переехать в Лос-АнджеЖелезный человек
Однако после громкого успеха послелес, где было гораздо больше шансов
и Шерлок Холмс
довал затянувшийся период второстесделать карьеру в киноиндустрии.
пенных ролей, позволивший, впрочем,
Дауни-мл. раскрыть и другие свои таВ начале 2000-х годов вся его карьера
Усердность в работе
ланты помимо актерского. Так, в 2004 словно обрела второе дыхание: успешгоду вышел музыкальный альбом The ные работы в «Готике» Матье Кассовица,
Но большой дебют состоялся в возFuturist, все композиции на котором сочи- «Эросе» (фильм состоит из короткометрасте 20 лет - он принял участие в одном
нены и исполнены самим Робертом.
ражек Антониони, Кар-Вая и Содериз самых знаменитых и популярных шоу
берга). Очередной прорыв произошел в
в США Saturday Night Live.
Крепость духа
2008 году, после выхода блокбастера
Правда, продержался актер там всего
«Железный человек» по комиксам Marлишь сезон, и его уволили из-за плохих
Все знают, что Роберт Дауни-младший vel, где Дауни-мл. сыграл Тони Старка —
имел пристрастие к наркотикам и алко- роль, на которую претендовали также
рейтингов. Мировую известность будуголю, но благодаря силе духа он сумел Николас Кейдж и Том Круз.
щая звезда Голливуда получил в 27 лет,
"завязать". На жизненном пути из-за
«Я — Тони Старк. Изобретаю крутые
когда сыграл Чарли Чаплина в одноимен-

сам, особенно это касается шуток.
Но детище компании Marvel обрело
немыслимое число фанатов, и каждое
появление актёра в кадре способствовало успеху кинокартин. Железный человек стал настолько популярным, что
в реальной жизни с помощью него
Дауни-младший дарил добро людям. В
образе Тони Старка актер в 2015 году
подарил бионический протез в виде
руки "Железного человека" семилетнему Алексу, который родился без части
правой руки.
После успеха картины на актера посыпались предложения. В том же году
он снялся в «Солдатах неудачи» вместе
с Джеком Блэком, Томом Крузом, Беном
Стиллером и другими. Роль Кирка Лазуруса принесла Дауни-мл. вторую номинацию на «Оскар».
В 2009 году он сыграл Шерлока
Холмса в ироничном боевике Гая Ричи,
впоследствии получившем продолжение и вылившемся в полноценную
франшизу. Нового, третьего «Шерлока
Холмса» зрителям пообещали показать
в 2021 году. И хотя создатели заранее
объявили, что Дауни-младший, а также
сыгравший его компаньона доктора Ватсона Джуд Лоу вернутся на экраны в уже
знакомых зрителям образах, режиссерское кресло на этот раз досталось Декстеру Флетчеру, снявшему «Рокетмена».

Мститель навсегда
Последние пять лет Дауни-мл. неустанно снимался в многочисленных супергеройских блокбастерах Marvel. 2019
год запомнится всем фанатам франшизы
громким и долгожданным выходом картины «Мстители: Финал», а до этого
были «Война бесконечности» и «Эра
Альтрона», «Человек-паук: Возвращение
домой» и «Первый мститель: Противостояние».
Казалось бы, он уже настолько вжился
в костюм Железного человека, что
сложно представить его в других образах. Но нет — периодически Роберт отвлекается от спасения мира и радует нас
ролями простых смертных (как, например, в комедиях «Повар на колесах» и
«Впритык», а также в драме «Судья»).
Ну, почти простых. В семейном фэнтези
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» его герой наделен даром понимать и говорить на языке животных.
И все же Marvel не отпускает: время
от времени в прессе появляются заметки
о том, что Дауни-мл. совсем не против
вернуться к образу Железного человека.
Правда, просит он за это прям-таки баснословный гонорар. Впрочем, неудивительно, ведь Роберт вот уже несколько
лет входит в топ самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, и снижать
планку он, очевидно, не собирается.
Мария Войнелович.
фото вверху: rex fotodom
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ФАБРИКА ГРЁЗ

мериканская звезда
и французская муза, вечный тинейджер и femme
fatale,
ЛГБТ-икона
и
экшен-героиня - 9 апреля
этой разноплановой актрисе исполнилось 30
лет.

А

Иногда кажется, что она бессмертна, как ее героиня Белла
Свон во франшизе "Сумерки",
или имеет в запасе девять жизней. А как иначе объяснить тот
факт, что Кристен Стюарт каждые пару лет удается придумывать себя заново и миновать все
ловушки на тернистом пути
большой звезды. Начала сниматься в девять лет - и избежала всех штампов биографий
детей-актеров, будь то наркотики или раннее окончание
карьеры. Захватила мир с выходом истории любви "Сумерки" -

просила разрешить мне ходить
на прослушивания, потому что
встречала там других детей, —
вспоминает Стюарт. — Сначала
я даже не хотела быть актрисой,
просто мне нравилась вся эта
кухня».
Родители были против, но
Кристен настояла на своем, показав пробивной характер. Не
зря ее назвали «мужским» име-

завязанными на боку футболками с логотипами популярных
групп. А еще дополняет образ
«авторскими» деталями: забавными шапками, кепками и другими аксессуарами. И каким бы
небрежным ни выходил образ
(стрижки и цвет волос — еще
одно поле для фантазии), почти
всегда Кристен начинают копировать.

О К А Н А Д Е
М П www.webkoleso.com
Website:
К О Л Е С И

лась боксом и борьбой, чтобы
научиться драться в доспехах.
«Не люблю фильмы, сделанные по кальке, как будто имя
главного персонажа поменяли с
Боба на Маргарет. Мне нравятся
те, в которых женщины используют свою внутреннюю силу»,
— подчеркивает актриса.
Такие, как перезапуск франшизы «Ангелы Чарли», где

снимают кино. И в США есть
люди, которые хотят творить, просто их меньше и даже им
важно следовать некой формуле успеха. Французам же интересен сам процесс: они
обожают экспериментировать,
никогда не прочь попробовать
новое и всегда расслаблены.
Разве это не прекрасно?"

Свободная душа

"Нет ничего ужасней, чем
услышать фразу "Всегда знали,
что ты будешь встречаться с девушками". Этим люди словно
ставят под сомнение все отношения с молодыми людьми, которые у меня когда-либо были.
Но я была искреннее влюблена
в каждого человека, с которым
заводила роман. Неужели кто-то
может подумать, что я играла?
Я просто всегда была за свободу выбора, никогда не испытывала
проблем
с
самоопределением. И я не ис-

Как «золотая девочка» поставила Голливуд на уши
и вскоре избавилась от амплуа
романтической героини, начав
сниматься у Оливье Ассайаса и
Вуди Аллена. Получила не одну
тысячу комментариев о собственной бесталанности - а после
выиграла престижную французскую награду "Сезар" и была
приглашена в жюри Каннского
кинофестиваля.
Хейтерам вопреки Кристен
сегодня выступает первопроходцем во всех сферах жизни
сразу. Едва ли не первая актриса, широко заявившая о
своей бисексуальности (сегодня
она состоит в отношениях со
сценаристкой Дилан Мейер. Ред.), первая американка, поразившая заносчивых французов,
актриса десятилетия. Новая
профессиональная
удача
Стюарт - главная роль в фильме
"Опасная роль Джин Сиберг". В
байопике об американской
звезде, активистке и женщине
трагической судьбы, которую
преследует пресса, Кристен, кажется, ближе всего подобралась
к собственному "я". Иными словами, отобразила на экране
одну из ипостасей своей натуры. Об остальных - в цитатах
актрисы.В
Европе
Стюарт
любят чуть ли не больше, чем в
Америке, и часто присуждают
актрисе награды.

Маленькая пиратка

"Мои родители - из мира кино
(Джулс Манн, мать Кристен, редактор сценариев, а отец
Джон - художник-постановщик. Ред.), я выросла на площадке, и
съемки всегда казались мне
эдаким летним лагерем. Когда
собиралась
вся
команда
фильма, они становились похожи на шайку пиратов, охранявших ценное сокровище:
работали на износ и забывали о
реальной жизни. Это чувство
приключения, чуда поглотило
меня целиком - и так и не ушло
из моей жизни. Помню, как мама
с папой приходили домой за
полночь и у них всегда было
припасено для меня чтонибудь
вкусное из киношного кейтеринга и что-нибудь интересное из сумасшедших историй, которые случились с ними за день.
Они даже пахли по-другому. Я
словно чувствовала аромат
предвкушения - как будто, выходя за дверь, они видели весь
мир, а потом приносили мне обратно его маленький кусочек".

Борец за права —
свои и не только

«Когда я была маленькой, то
зависала с родителями на съемочной площадке и тогда же по-

нем: Кристен Джеймс Стюарт.
Она с радостью перешла на
домашнее обучение. Актриса
признавалась, что в школе у нее
были конфликты со сверстниками, одноклассники не общались с ней, считая странной. Так
началась карьера в кино.
Стюарт вообще отличается
жесткостью: следует своим правилам, а не идет на поводу у общества
или
голливудских
боссов. Например, пару лет
назад на Международном Каннском кинофестивале, который
считается «ярмаркой тщеславия» мира кино, она вызвала настоящий скандал.
Перед премьерой одного из
фильмов, проходя по красной
ковровой дорожке, Кристен
остановилась и демонстративно
сняла с себя туфли на каблуке
(важнейший атрибут дресс-кода
на официальных мероприятиях
смотра).
«Если вы не требуете от
мужчин, чтобы они надевали
шпильки и платья на ковровую
дорожку, то и меня не заставите», — объяснила актриса.

"Смешная" девочка

"Люди постоянно говорят, что
я мало улыбаюсь, хотя вообщето я улыбчивая. Все дело в обложках модных журналов, на
которых я задумчиво смотрю
вдаль. Но ведь, ребята, это правила игры fashion-индустрии,
они любят так представлять моделей - словно они все загадочные. Мне и самой иногда
хочется выглядеть такой "сложносочиненной". (Смеется.) Хотя
однажды, помню, так устала от
вопроса "Почему ты такая хмурая?", что на следующий день
вышла прогуляться по НьюЙорку и стала улыбаться во все
32 зуба в камеры преследовавших меня папарацци. А потом
узнала, что фотографы заработали кучу денег на этих снимках,
и меня начало преследовать
еще больше людей. Видимо, не
судьба мне быть жизнерадостным человеком".

Джинсы, шорты,
два хвоста

Стиль Кристен — отдельная
тема. «Предпочитаю одежду,
подчеркивающую мою индивидуальность, в ней я чувствую
себя более комфортно и уверенно. Скучно, если выгляжу как
все. Люблю быть другой, даже
если людям не нравится то, что
я ношу», — признается она.
Актриса изящно разбавляет
свой любимый street-casual
гранжем: многоцветными клетчатыми рубашками и изодранными по краям джинсами или

На премьерах она появляется в экстремально коротких мини, полупрозрачных
нарядах, на шпильках и даже в
кедах. Но самый шик — брючные костюмы (особенно Стюарт
любит надевать пиджаки на
голое тело, ну или максимум —
на кружевное бра).
А еще Кристен — make-up
тренд-сеттер. В 2010-х все хоть
раз пытались повторить ее
классические smokey eyes. Актриса часто выбирает настоящий рок-н-ролльный макияж,
использует тени с металлическим эффектом разных цветов
(даже красно-розовые, шоколадные и ярко-голубые).
Стюарт стала лицом Balenciaga и Chanel. Теперь она непринужденно комбинирует высокую
моду с уличным стилем, разбавляя повседневность элементами haute couture. Даже у ее
кошки есть несколько ошейников от Chanel.

Из сумрака —
к звездам

Прославилась Кристен благодаря вампирской саге «Сумерки».
Хотя
до
этого
снималась в «Комнате страха»
с Джоди Фостер, «В стране женщин» с Мег Райан и «В диких
условиях» Шона Пенна.
«Подготовиться к такому успеху фильма было невозможно.
После «Сумерек» я могла выбирать самые странные проекты,
в которые никто не верил, — и
все потому, что я снялась в
большой франшизе», — признается Стюарт.
При этом релиз картины, по
словам актрисы, «лишил ее
права на частную жизнь».
«Мне так хочется при знакомстве с человеком пожать руку и
представиться, но я даже не успеваю начать фразу, как в ответ
слышу что-то вроде «о, да я
тебя знаю!» — говорит актриса.
Ажиотаж вокруг ленты добавил и роман с исполнителем
главной мужской роли Робертом
Паттинсоном. Пожалуй, именно
они были самой обсуждаемой
парой начала 2010-х. Расстались актеры тоже отчасти из-за
«Сумерек».
Несмотря на бешеный успех
франшизы, Стюарт не грозило
застрять в одном образе. Она
стала экспериментировать с
внешностью и жанрами новых
проектов.
Так, во время съемок фильма
«Ранэвэйс» про рок-группу The
Ranaways сделала стрижку маллет и покрасилась в черный.
Все для того, чтобы больше походить на свою героиню, вокалистку Джоан Джетт. А для
«Белоснежки и охотника» заня-

Стюарт сыграла одну из главных ролей. Картина с яркими костюмами
и
актуальной
фем-повесткой провалилась в
прокате, но Кристен не расстроилась.
«Если бы я снялась в плохом
фильме, который посмотрели
многие, то была бы раздавлена,
но, к счастью, я горда этой картиной», — заявила она.
И несмотря на неуспех «Ангелов Чарли», Ассоциация кинокритиков Голливуда назвала
Кристен лучшей актрисой десятилетия.

Кинозвезда

"До съемок в фильме "Опасная роль Джин Сиберг" у меня
было довольно поверхностное
представление о том, кто такая
сама Джин. И это мнение совпадало с общепринятым суждением: какая-то странноватая
дамочка из фильма "На последнем дыхании", которая навсегда
переехала в Париж, пила там до
умопомрачения и в итоге покончила с собой. Но ведь это такой
абсурдный пересказ того, что на
самом деле происходило в
жизни Джин! Думаю, в наше
время ее история особенно актуальна, учитывая частое замалчивание
правды
в
современных СМИ. Только задумайтесь: популярную актрису
выслали из родной страны во
Францию, и не потому, что она
нарушила закон, - ее мнение
просто не совпадало с точкой
зрения властей. Этой женщине
пришлось многое испытать, и я
считаю, что ее история стоит
того, чтобы рассказать ее. А
еще мне трудно закрыть глаза
на параллели между нашими
жизнями. К счастью, таких драм
я сама не переживала, но ежедневно, как и Джин, чувствую
что за мной постоянно наблюдают. И это ощущение точно не
из приятных".

Почти француженка

"Когда меня номинировали на
"Сезар" за роль в фильме
"Зильс-Мария", коллега, Жюльетт Бинош, уверяла: "Да они никогда не дадут тебе приз! Это же
французы, а ты из Америки, они
вас ненавидят!" Церемония
длилась четыре часа, я не понимала ни слова и решила, что,
если выиграю, просто скажу:
"Спасибо, я не говорю по-французски". Так оно в итоге и случилось - я была в шоке, едва не
выронила приз из рук. Ума не
приложу, почему меня любят во
Франции, - возможно, по тем же
причинам, по которым не любят
в Америке. (Смеется.) Не могу
сказать, что в Европе свободнее

ключаю вероятности того, что
когда-нибудь снова полюблю
парня. Знаю, не все люди такие.
К примеру, кто-то любит жареный сыр и готов есть его хоть
каждый день - я же хочу попробовать все: "Жареный сыр?
Круто! А что у вас еще есть?"
Просто Кристен
"Я не могу быть на экране
никем другим, кроме как собой.
Знаю актеров, которые говорят:
"Ой, да просто у меня персонаж
такой". И думаю: "Ну да, ну да,
но это именно их интерпретация
персонажа". От себя никогда не
спрячешься, каким бы крутым
актером ты ни был. Конечно, с
хорошим режиссером ты можешь максимально приблизиться к тем сторонам своей
личности, о которых и не знал
раньше. Но это все равно и всегда будет только про тебя. Все
мои фильмы только про меняф.
Мне нравится цитата одной
звезды: "Актерская работа подобна сексу - нужно делать ее,
а не говорить о ней". Ведь
именно так и есть"

Отделаться
от критики за 10 лет

Кристен постоянно пытаются
ограничить: диктовать, с кем
встречаться, какие роли выбирать и как вести себя на публике. Но она гнет свою линию и
оказывается права.
«Я знала, что хочу снимать
фильмы, еще до того, как у меня
появился материал для проекта. Какое-то время я находилась в смятении: было желание,
но не было подходящей формы
для самовыражения», — признается Стюарт.
Нечасто актеры, которые считают себя режиссерами, снимают что-то стоящее. Но
первую же короткометражку
Кристен — «Пойдем поплаваем» — показали на фестивале «Сандэнс», а также в
Каннах.
И встретили довольно тепло.
Стюарт тонко намекает, что на
эту работу ее «вдохновило»
расставание с Паттинсоном.
Следующим, уже полнометражным, фильмом станет «Хронология воды» — байопик бывшей
пловчихи Лидии Юкнавич.
При всем этом Стюарт остается непосредственной и сама
подтверждает: «Мне почти 30,
но я чувствую себя ребенком».
«И я не думаю, что когда-нибудь перестану сниматься. Не
представляю, что бы я могла
еще делать. К счастью, я постоянно чувствую новые вызовы»,
— уверяет актриса.
Анна Нехаева,
Вероника Чугункина

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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У С Л У Г И

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка.
Выполнение электрических работ любой сложности. Электропроводка. Освещение.
Электрические панели. Диагностика, ремонт и обслуживание Furnaces,
Hot Water Tanks, Air Conditioners.
Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 , А н д р е й

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ
Профессиональная прочистка канализации. Устранение засоров в трубах любых
диаметров и расстояний. Видео инспекция. Гарантированый результат, аккуратность
и чистота работы. Договорные цены. Обращайтесь в любое время суток по телефону:
(403)618-3752, Ярослав.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
В с е виды докуме н тов.

Алексей Шмельков

Ч л е н а с с о ц и а ц и и п е р е в о д ч и к о в А л ь б е р т ы ( Р е г. № 0 0 3 / 2 0 11 )
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)
E-mail: alex.shmelkov gmail.com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Валентина ФИЛИНА-П АТТИСОН - АНГЛИЙСКИЙ - РУССКИЙ
E - m a i l : v a l p a t 2 1 @ h o t m a i l . c a В ебс а й т : w w w. k r u t a j a b a b u l k a . c a
Телефон:
403-478-8437

СЕ РТ И ФИЦ ИР О ВАН НЫ Й УСТН Ы Й
И П И СЬ МЕ НН Ы Й П Е РЕ ВО ДЫ

Профес с иона л ьн ы й бу х га л те р С РА , СМ А оформит ва ши п е рс он а л ьн ы е
и корп ора тивн ы е н а логи в п ре де л а х ра зумн ой оп л а ты .
E -m ail : okonbo oks@ gm ail .com Т ел ефон : 587- 216- 6640

Сертифицированный письменный и устный перевод –
иврит, русский, украинский, английский
Лариса: 403- 401-1857; larissa.calgar y@gmail.com

отопительных систем (фюрнесов) в домах с использованием современного
HEAVY DUTY TRUCK оборудования. Установка фюрнесов,
увлажнителей воздуха и HEPA-Filters. Полный сервис и текущее обслуживание.
Отличные отзывы и 100% гарантия!
Т елеф он: 403- 888- 2000, www. hotpepperf ur nace . com

ШКОЛА БОЕВЫХ ИСКУССТВ
“ TAU R U S TA E K W O N - D O S W ” - I T F

FU RN ACE CL E AN IN G
П РО ФЕ ССИ ОН АЛ Ь НА Я ЧИ СТК А

MOVING, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Elephant Moving company предоставляет 24/7 профессиональный мувинг сервис,
сервис по грузоперевозкам, упаковки и складированию.
Мы работаем в Калгари и по всей Альберте . Больше информации по телефонам:
58 7- 9 66 - 31 16 , 58 7- 4 36 - 77 99 , e - ma il : i nfo @ el e ph an tm ov i ng . ca ,
ww w.e l ep ha n tmovi n g. c a

ОБУЧЕНИЕ,

СЕКЦИИ

п родол ж а ет н а бор дете й от 4 лет и вз рос л ых О Н Л А Й Н .
ДИ СЦ И П Л ИН А, Ф И ЗП О ДГО ТО ВК А, П РИ Н ЦИ П Ы САМО О БО РО Н Ы
Н а пробн ы й урок можн о за п ис а тьс я: 40 3- 7 08 - 71 99 / f i t. tk d@ g mai l . c om
Подробн ос ти на с а йте : ww w. t au r u st kd . co m

ОНЛАЙН ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА “КОЛИБРИ”
объявляет набор для занятий по русскому языку:
ОНЛАЙН , ZOOM, SKYPЕ и в КЛАССЕ.
Занятия проводятся в небольших группах для разных уровней, включая программу
РКИ.Уникальные и интересные уроки, авторская программа . Занятия ведут
профессиональные педагоги. Участие в концертах и творческих работах.
Информация по телефону: 403-614-0284 и email sachyk81@hotmail.com.

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

403. 808. 8075, w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

В с вяз и с за крытием многих пу нктов ра с прос тра не ния га зеты и време нным пе реходом пу бл ика ции
га зеты тол ько в онл а йн режиме , ре да кция ре шил а с де л а ть допол ните л ьну ю 3 0 % - ю с кидку на ре к л а му.
Д л я у же опл а тивших за ре к л а му в конце года будет с де л а н пе ре ра счет.
Ес л и у Ва с во зн и кн ут в оп р о сы , зв он и те , п о жа лу йс т а, по т е л еф о н у: 4 0 3-8 9 0 -5 26 0
Бл а года рим В а с за подде ржку, с отрудничес тво и понима ние !

Уваж ае мы е н аш и ре к ламо д а т ели !

Дорогие друзья!

На YouTube открылось видеоприложение к газете “Колесо”

Заходите, смотрите, оставляйте комментарии и подписывайтесь:
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper
или через сайт газеты: webkoleso.com
Представляем сюжет “Yellowstone. В царстве Жёлтого Камня”

Мы будем благодарны Вам за Вашу поддержку!
Спасибо!
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К Р О С С В О Р Д

К О Л Е С Website:
И М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е

По горизонтали:: 4. Неволя, кабала. 7. Придворный чин в царской России. 8. Посредник в
спорах. 9. Французская монета. 10. Семена масличных растений после выделения из них жира
прессованием. 11. Поэма Джорджа Байрона. 13. Морская рыба отряда окунеобразных. 15.
Город в Краснодарском крае. 18. Кочан капусты. 19. Шведский .... 23. Неловкое и смешное положение. 25. Специальность рабочего. 26. Раздел иммунологии. 27. Город в Афганистане. 28.
Древнегреческое божество сна. 29. Мифический герой, считавшийся основателем Фив. 30. Посильный, малый вклад. 32. Кисломолочный продукт с фруктовыми добавками. 36. Самая древняя обувь. 37. Германская автострада. 39. Сорт яблони. 40. Единица яркости. 41. Небольшой
прием, обычно стоя, с легкой закуской, напитками. 42. Секретарь-.... 43. Историческая местность в Москве.

По вертикали: 1. Как зовут дочь фараона в опере Джузеппе Верди "Аида"?. 2. Совокупность
трех взаимно перпендикулярных единичных векторов, выходящих из одной точки. 3. Французский композитор, автор ноктюрнов "Облака", "Празднества", "Сирены". 4. Имя английского поэта
Браунинга. 5. Хлопчатобумажная или шелковая ткань с наклонными рубчиками на лицевой поверхности. 6. Небылица, небыль. 7. Лиственное дерево. 8. Сходство в каком-либо отношении
между явлениями, предметами, понятиями. 12. Бахчевая культура. 14. Русская мера площади.
16. Река в Африке, на которой расположены города Бамако, Ниамей, Онича. 17. Пятая .... 18.
Знак зодиака. 20. Торговое правонарушение. 21. Кляуза без подписи. 22. Лошадь мелкой и низкорослой породы. 23. Птица семейства вороновых. 24. Летучая мышь. 25. Выпечка из теста с
начинкой. 26. Зубчатое колесо планетарной передачи с подвижной осью вращения. 28. Героиня
сказки Андерсена "Снежная королева". 29. Кусок дерева, служащий основой в некоторых инструментах, приборах. 31. Межпалубное пространство в трюме на судах, имеющих несколько
палуб. 33. Специальность врача. 34. Состояние крайне затрудненного дыхания. 35. Мужское
имя. 36. Столица европейского государства. 38. Египетская богиня, изображавшаяся в виде
кошки или женщины с кошачьей головой.

О Т В Е Т Ы Н А В О П Р О С Ы В К Р О С С В О РД Е , О П У Б Л И К О В А Н Н О М В П Р О Ш Л О М Н О М Е Р Е

По горизонтали: 1. Опак. 5. Печь. 7. Рикша. 8. Ретро. 9. Досуг. 12. Кирха. 14. Авиашоу. 15. Лансада. 16. Спесь. 19. Франко. 23. Секанс. 26. Просека. 27. Оборки. 28. Либеро. 29.
Снежник. 30. Леталь. 33. Излука. 37. Птица. 40. Завязка. 41. Треббия. 42. Стопа. 43. Койот. 44. Малик. 45. Удила. 46. Балх. 47. Навь.
По вертикали: 2. Петушок. 3. Крокус. 4. "Экарте". 5. Падаль. 6. Частное. 8. Руина. 10. Графа. 11. Гауф. 13. Фарс. 17. Процент. 18. Стейниц. 20. Рабле. 21. Нерпа. 22. Опись. 23. Салки.
24. Кобол. 25. Нырок. 30. Лязг. 31. Тевяк. 32. Лазейка. 34. Змеелов. 35. Узбек. 36. Азям. 37. "Пастух". 38. Ирония. 39. Атаман. Силач. 26. Бровь. 29. Сито. 30. Протон. 33. Пассив. 34.
Гепард. 36. Чурек. 37. Фагот. 39. Того. 41. Клир.

13 апреля
65 лет со дня рождения
1955. Ирина Хакамада, политический деятель,
депутат Государственной Думы, кандидат в
президенты России (2004)
60 лет со дня рождения
1960. Руди Феллер, немецкий футболист, чемпион мира (1990)
45 лет со дня рождения
1975. Татьяна Навка, фигуристка, чемпионка
Европы (2004, 2005, 2006), мира (2004, 2005),
Олимпийских игр (2006) ( с Р. Костомаровым)
14 апреля
105 лет со дня рождения
1915. Пётр Глебов, Народный артист СССР,
(Григорий Мелехов в фильме "Тихий Дон")
95 лет со дня рождения
1925. Род Стайгер (Родни Стивен), американский актер
75 лет со дня рождения
1945. Ричи Блэкмор, английский рок-гитарист
("Deep Purple", "Rainbow")

ЛИ Т Е РА Т У Р А

К 215-летию со дня рождения
датского писателя Ганса
Христиана Андерсена

жегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника Андерсена,
весь
мир
отмечает
Международный день детской книги.
Даже не верится, что впервые этот
праздник был отмечен не так давно
- в 1967 году. Кажется, что он был
всегда, так же, как всегда были в
мире прекрасные сказки Ганса Христиана Андерсена…

Е

55 лет со дня рождения
1965. Юкихиро Мацумото, японский программист, создатель языка программирования
Ruby
15 апреля
30 лет со дня рождения
1990. Эмма Уотсон, британская актриса
16 апреля
100 лет со дня рождения
1920. Барри Нельсон, американский актер,
первый исполнитель роли Джеймса Бонда
18 апреля
80 лет со дня рождения
1940. Владимир Васильев, артист балета, народный артист СССР
80 лет со дня рождения
1940. Эдуард Ханок, композитор, народный
артист Беларуси
65 лет со дня рождения
1955. Майк Науменко (Науменко Михаил Васильевич), рок-музыкант (группа "Зоопарк")

сказка, богатая событиями, благословенная".
Когда я повзрослела и стала читать не
только сказки, то узнала, что жизнь великого сказочника не всегда была такой уж
сказочной… Родился Андерсен 1805 году
в Дании в городе Оденсе, который считался вторым по величине после Копенгагена. Центр Оденса был застроен
великолепными домами богачей. На
окраине же города жили бедняки. Там же
жила и семья будущего сказочника.
Отец писателя Ганс Андерсен - был
башмачником, мать – Анна Мари – прачкой из бедной семьи. Биографы утверждают, что в детстве матери писателя
часто приходилось просить подаяние, да,

Высшей международной наградой в современной литературе
для детей является Золотая медаль Ганса Христиана Андерсена
(Hans Christian Andersen Awards).
Начиная с 1956 года она присуждается Международным советом
по детской книге (IBBY) лучшему
современному писателю, пишущему для детей. Вручается медаль раз в два года во время
очередного конгресса IBBY.
Но это игры взрослых… Для
детей важны не награды, а сами
сказки Андерсена, которые большинство из нас впитали почти что
с молоком матери.

20 апреля
70 лет со дня рождения
1950. Александр Лебедь, генерал, политик, губернатор Красноярского края (1998-2002)
21 апреля
285 лет со дня рождения
1735. Иван Кулибин, изобретатель-самоучка,
создатель прожектора, семафорного телеграфа, арочных мостов
105 лет со дня рождения
1915. Антони Куин (Антонио Рудольфо Оаксака), американский актер мексиканского происхождения
65 лет со дня рождения
1955. Крис Кельми, певец, музыкант
23 апреля
65 лет со дня рождения
1955. Антони (Энтони) Джон Майлс, британский шахматист, 1-й британский гроссмейстер
25 лет со дня рождения
1995. Джиджи Хадид, американская модель,
телеведущая

бёнка отца. Старший Андерсен часто
читал сыну вслух не только Библию, но и
сказки из "Тысячи и одной ночи". Кроме
того, отец сказочника, вероятно, сам был
большим фантазёром, и рассказывал
сыну о троллях, русалках и других сказочных существах. К сожалению, он
умер, когда сыну было всего 11 лет.
Семья осталась без средств к существованию, и мальчику пришлось самому заботиться о хлебе насущном.
Андерсен пробовал работать подмастерьем у ткача, потом у портного. Работал он и на сигаретной фабрике. Мать
Андерсена вышла замуж и согласилась
отпустить сына в 15 лет в Копенгаген, надеясь, что там он сумеет устроить свою
судьбу.
Юношу тянуло на сцену. Летом
1820 года Андерсену удалось попасть в балетную школу. Пробовал он и петь. Но в театре ему
всегда давали роли второго
плана. И вскоре Андерсен понял,
что не достигнет успеха на этом
поприще, и навсегда покинул
театр.
Мало кто знает, что кроме 170
сказок писатель написал два десятка пьес, пять романов, множество очерков и стихов. Так, в
юности, сочинив пьесу в пяти
актах, Андерсен написал письмо
королю и, как ни странно, убедил
его дать деньги на издание
пьесы. В эту же книгу юный автор
поместил свои стихи.

Сказочная жизнь Ганса Христиана Андерсена
Когда я была маленькой, то почему-то
была уверена, что Андерсен живёт в сказочной стране, я очень отчётливо видела
его, его чернильницу, его перо… Мне казалось, что в этой стране есть тайная
дверь и, когда сказочник хочет, он открывает её и попадает в наш мир. И ходит
никем не узнанный по белому свету, и
рассказывает детям и взрослым свои
восхитительным сказки, совсем как его
Оле-Лукойе…
Сам Андерсен писал о себе и своей
жизни: "Моя жизнь – это прекрасная

и похоронена она на кладбище для бедных. Жила семья тяжело, едва сводя
концы с концами.
У худенького голубоглазого мальчика
практически не было друзей среди местных мальчишек. Так уж случилось, что
его друзьями были в основном выдуманные герои. Впрочем, дружил Андерсен и
с реальными людьми, но только в своём
воображении, например с принцем, впоследствии — королём Фредериком VII.
Возможно, развитая фантазия Андерсена стала результатом влияния на ре-

Чтобы книга лучше расходилась, Ганс
Христиан поместил анонс в газету. Однако это не помогло, и изданная книга
пошла на обёрточную бумагу, так как не
нашлось желающих её купить.
Неунывающий Андерсен отправился
со своей книгой в театр, предложив поставить по пьесе спектакль. Ответ был
неутешителен, пьесу отказались ставить
"ввиду полного отсутствия опыта у автора". Но тут Андерсену повезло - статский советник Ионас Колин выхлопотал
для него стипендию. И в 1828 году, в 23

Ю Б И Л Е И

24 апреля
115 лет со дня рождения
1905. Роберт Пенн Уоррен, американский писатель ("Вся королевская рать")
25 апреля
80 лет со дня рождения
1940. Михаил Кононов, Народный артист России
80 лет со дня рождения
1940. Аль Пачино, американский актер
75 лет со дня рождения
1945. Бьерн Улвеус, шведская группа "ABBA"
26 апреля
80 лет со дня рождения
1940. Джорджио Мородер, итальянский композитор, продюсер, один из "отцов" музыки диско
40 лет со дня рождения
1980. Ченнинг Татум, американский актер, модель

года, Андерсен закончил университет.
Вот только грамота так и не далась писателю, до конца жизни он делал в письме
множество грамматических ошибок.
В Дании тех лет труд писателя не мог
никого прокормить, и Андерсену никак не
удавалось выбраться из нищеты. Но
судьба снова ему улыбнулась, влиятельные люди помогли Гансу получить субсидию от короля.
Весной 1833 года Андерсен отправился во Францию. В Париже он познакомился с Гейне и Гюго. Там же он написал
некоторые свои произведения - это, например, "Свадьба Ренцо", "Импровизатор", "Только скрипач!" В газете "Датский
народный листок" Андерсену удалось
опубликовать несколько своих маленьких
произведений. В 1834 году случилось то,
о чём писатель мечтал с детства, после
издания книги "Приключения для детей",
к нему пришла европейская известность.
Писатель прожил 70 лет и похоронен
в фамильном склепе Коллинов. В последний путь великого сказочника Андерсена пришли проводить иностранные
послы, министры и даже король.
Спустя несколько дней в газете "Отечество" были опубликованы такие
строки: "В могилу наш король сошёл, и
некому занять его престол". Похоже, занять его престол некому и по сей день.
Трудно назвать писателя, который мог бы
соперничать с ним в тихом звучании воистину соловьиных сказочных трелей.
Сказки Андерсена часто довольно
грустны… Но при желании мы можем
многому научиться, перечитав их взрослыми. Прошли века, а по свету по-прежнему бродят "Голые короли". Лишённые
любви красавицы превращаются в
"Снежных королев"… А ещё великий писатель всем даёт надежду, ведь при желании и упорстве каждый гадкий утёнок
может превратиться в прекрасного лебедя, а крохотная Дюймовочка способна
отыскать большую светлую любовь со
своим эльфом…
И ещё… Всем женщинам для счастья
нужно хоть иногда чувствовать себя
принцессами на горошине, потому как
сильная дама, укладывающая шпалы,
это совсем не из сказки Андерсена.
Наталия Антонова

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

КИНО И ОКОЛО

ля кого-то день рождения, что пришёлся на 1
апреля, — День дурака —
может стать приговором.
Но не для девочки, что появилась на свет в 1965 г. в
семье капитана дальнего
плавания в дальневосточной Находке. Ольга Дроздова, которая отмечает
очень красивую дату, —
55 лет — смогла найти
свою дорогу в жизни.

Д

Умер прямо
на улице
Находку трудно назвать городом театральным. Тем не
менее Ольгу влекла именно
сцена. Может, сказалась цыганская кровь, что досталась ей от
матери. Все годы учёбы Ольга
увлеченно участвовала в школьных спектаклях. Ну а после того,
как в Находке побывал с гастролями Хабаровский драматический
театр,
Дроздова
окончательно поняла, что хочет
связать жизнь со сценой.
Дроздова из тех, про кого говорят: «Сама себя сделала». У
неё не было не то что блата в
театральных вузах, порой не
было даже денег на жизнь.
Жизнь вообще не особо ее баловала. Первая большая трагедия случилась, когда Оле
только-только исполнилось 15
лет: скончался ее отец. Эта потеря до сих пор болью отзывается в сердце актрисы. В одной
из телепрограмм Ольга рассказала, что папа «умер прямо на
улице от сердечного приступа».
По её словам, если бы прохожие тогда сразу же вызвали ско-

ному артисту РФ Владимиру
Сафронову.
В 1989 г. выпускницу «Щепки»
приняли в труппу театра «Современник», где Ольга и состоит
по сей день и где за более чем
три десятка лет сыграла многие
важные роли.

Семейное счастье
— с третьей
попытки
А вот в личной жизни актрисы, в отличие от театральной, «пасьянс сложился не
сразу».
Первым мужем Ольги был актер
Александр Боровиков. Боровиков сыграл более чем в 60
фильмах, зрителю он знаком о
картинам «Беспредел», «Русские амазонки», «Остановка по
требованию». Но познакомились они в конце 1980-х не на
съёмочной площадке, а в ресторане Дома киноактера. В ресторан тот Ольга пришла с
ухажёром, и в конце вечера провожать красавицу в общежитие
«Щепки» отправились оба поклонника: старый и новоприобретенный.
Потом Ольга и
Александр стали дружить, а
дальше почувствовали, что их
связывает нечто большее, чем
просто дружба, и в 1989 году подали заявление в ЗАГС. К сожалению, отношения Дроздовой и
свекрови не заладились с самого начала. Женщина изводила себя подозрениями насчет
того, что девушка из дальневосточного города Находки интересуется её сыном-москвичом
исключительно ради столичной
прописки. Самого же Александра не устраивало, что Ольга
пропадает на репетициях в «Современнике» и всё свое время

отель, где жила съемочная
группа из России, но не нашла
своих вещей: Сташ перевёз их в
свою квартиру. Она была не
против такого поворота.
Так
Ольга и Сташ стали жить вместе. Режиссер предлагал после
свадьбы жить там, где захочет
Ольга: он купит квартиру в
Москве, Лондоне или Париже.
Но приготовлениям к свадьбе
помешало судьбоносное знакомство Дроздовой с актёром
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и инициатор всех моих достижений. Несколько раз уберегла
меня от опрометчивых шагов.
Помимо того, что Ольга Дроздова — потрясающая и тонкая
актриса, у неё режиссёрские
мозги».
Как рассказывает Певцов,
Ольга не раз читала сценарии
фильмов, в которых ему предлагали сыграть. В случае с картиной «Снайпер» жена во
многом придумала образ Дмит-
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мол, „соседка сказала“. Потом
была тотальная слежка за нами
во время Ольгиной беременности, просто беспардонная. В
связи с этим мы выиграли несколько процессов в суде».
В 2007 году у пары родился
долгожданный сын Елисей.
Правда, с тех пор как в 2013
году Дроздова вместе с Певцовым набрали в Институте современного искусства актёрский
курс, детей в их семье стало на-

Сделала себя сама
Находки и потери Ольги Дроздовой
рия, как признается артист. Что
же касается слухов, то звездная
пара на них не обращает внимания. «Наша семья всегда притягивала к себе внимание, —
рассказывал Певцов. — Не верится им как-то, что два артиста
уживаются в одном доме. И оба
такие красивые, талантливые, и
всё у них нормально. Постоянно
печатали гадости: то мы расходимся, то Дроздова уходит к
Расторгуеву, то у нас скандал:
бьём посуду и морду друг другу,

много больше — по количеству
студентов. Как рассказывали в
одной из телепрограмм молодые актеры, Ольга Борисовна
для них — как мама, всегда выслушает, во всем поможет. По
признанию актрисы, по-другому
она не может: если делает чтото в жизни, то на все сто.
Ольга Шаблинская
Фото вверху:. © / Владимир
Трефилов / РИА Новости

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов в фильме «Прогулка по эшафоту».
Кадр из фильма

рую помощь, отца можно было
бы спасти. Но прохожие ему не
то что не помогли, лежащего на
улице беспомощного мужчину
ещё и обворовали.
Денег в семье после смерти
отца стало трагически не хватать. Чтобы заработать хоть
сколько-нибудь, Ольга устроилась рабочим-озеленителем.
Потом поступила в Институт искусств во Владивостоке. Но,
проучившись год, ушла на Дальневосточный судостроительный
завод, где стала кладовщицей в
культмассовом
секторе.
К
счастью, за Ольгой приехал педагог и уговорил вернуться в институт. Но Ольге решительно не
сиделось на месте, и она отправилась в столицу вместе с приятельницей, которая решила
поступать в театральный. На
вступительные Дроздова пошла
с подругой исключительно за
компанию. И в результате попала сразу на второй курс в
Высшее театральное училище
им. Щепкина, на курс к народ-

посвящает театру, а не мужу. В
результате молодые, не прожив
и двух лет, развелись.
Дальше Ольга едва не вышла
замуж за швейцарца. На этот
раз всё произошло на съемках
9-серийного телефильма «Раскол». Сериал режиссёра Сергея
Колосова был посвящён возникновению и становлению РСДРП,
будущей партии большевиков.
Актерский состав был великолепен: Евгений Дворжецкий, Регимантас
Адомайтис,
Армен
Джигарханян, Елизавета Никищихина, Людмила Касаткина,
Борис Клюев, Игорь Верник и
др. Дроздова играла жену революционера Николая Баумана
Капитолину Бауман.
Некоторые эпизоды снимались в Женеве. Там-то в Ольгу и
влюбился режиссер из Швейцарии по имени Сташ. Как рассказывала Ольга в интервью, он ей
тоже понравился: веселый,
умный, щедрый. После нескольких свиданий Ольга пришла в

Дмитрием Певцовым на съемках фильма «Прогулка по эшафоту».
После
киношного
поцелуя они поняли, что хотят
быть вместе. Правда, руководитель театра «Современник»
Галина Волчек долго не могла
понять, как так вышло, что
Дроздова выбрала «нищего
артиста», призналась Ольга в
своих интервью.

Уберегла
от ошибок
Но сердце подсказало актрисе правильный путь. В 1994
году Дроздова и Певцов официально стали мужем и женой.
И по сей день Дмитрий во всех
интервью восхищается своей
женой, подчеркивая её влияние в том числе и на его актерскую судьбу. «Если бы со мной
не было Ольги, думаю, я бы
находился ниже по уровню интереса к жизни, к профессии,
— признавался в интервью
„АиФ“ Певцов. — Она соавтор

Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и их сын Елисей.
2012 г. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
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Все люди такие pазные, только я один
такой одинаковый!

Богата зарытыми талантами земля наша!

- Женщина! Что себе позволяет ваш
супруг?! Он прямо-таки раздевает
меня взглядом!
- Вы плохо знаете Кешу, он уже мысленно курит на балконе.
Разобрав хлам в гараже, понял, что
смогу ещё год жить, торгуя на "Kijiji".

Главная хитрость жизни: умереть молодым, но как можно позже.

- Мужчина, да у вас на лице написано,
что вы - гомофоб и антисемит!
- Да что вы несёте! У меня муж - еврей!

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

С годами становится понятно: быстрей
детей вырастают только дети детей.
Главное - ничего не наделать от нечего делать.

Семейная жизнь - это когда она примеряет все свои платья перед зеркалом, а
у тебя тепло на душе. Ведь ты сидишь в
прихожей в пуховике.
- А теперь стих.
- Какой стих,?
- Стих - это глагол. Сел и стих.

В старые времена считалось наивным
приклеивать на монитор бумажку с паролями. Сейчас это единственное место,
откуда их трудно украсть хакерам.

На чемпионате мира по вежливости
победил алкоголик Сергей, которому
не хватало двадцати рублей.

Врачи-инфекционисты так и не смогли
поставить точный диагноз мальчику, лизнувшему поручень в метро.
Со своим коронавирусом в Ухань не
ездят.

Кто рано встаёт, тот к 11-ти утра уже охреневший.

Теперь можно смело говорить, что ты
не поехал в отпуск на зарубежный курорт из- за коронавируса, а не потому,
что у тебя нет денег.

Блондинка пишет жалобу на врача
УЗИ: "Во время моего обследования
врач все время смотрел телевизор".
Тем супружеским парам, кто нормально
пересидит домашний карантин, можно
спокойно вдвоём клеить обои.

- Вчера учил предков основам работы
с компьютером. Теперь я понял, почему внеземные цивилизации не
хотят идти с нами на контакт.

Пробежки по утрам, употребление безопасных продуктов питания и полный
отказ от вредных привычек может существенно продлить ваше бессмысленное
существование.
Обещание вернуть деньги через неделю, означает только просьбу неделю не приставать с этим вопросом.

- Лена, ты всегда слышишь только то,
что хочешь...
- Вино с сыром?! Конечно, буду!!

Об интроверте многое могут рассказать
его почерк, осанка, любимый фильм. Об
экстраверте вам все расскажет его незатыкающийся рот.
- Как давно ты убирался в своей квартире?
- Не помню, но я каждое утро проветриваю помещение.
- То есть уборкой в доме у тебя занимается только сквозняк?

- Коллеги, можем перенести видеоконференцию на 30 минут? У меня форсмажор, внезапно доварились сардельки.
- А почему такая красавица стоит у
бара в одиночестве и скучает, подперев личико кулачком?
- Н-н-н-нажралась.

Русский человек если чего хорошего сделать удумает, то это хорошее и сделает.
И никакие жертвы и разрушения его не
остановят.

Говорят, не повезет, если черный кот
дорогу перейдет. А пока наоборот:
тедйереп угород ток йынреч илсе, тезевоп ен, тяровог.

Зарплату лучше оставлять в пивбаре,
чем в аптеке.
Тяжелей всего сейчас котам, когда в
доме самоизолированы ВСЕ дети.

Борешься, борешься с СОVID19, тратишь силы, а Китай потом возьмёт и
выпустит СОVID19 Рrо.

Вообще всюду пишут СИДИ ДОМА,
СИДИ ДОМА!!! Со всех каналов по телевизору говорят СИДИ ДОМА, СИДИ
ДОМА!!! Я три дня дома сидела, сидела...
устала капец! Прям сил не было уже!
А потом подумала: Да хрен с ними! Ну
кто меня видит? И ЛЕГЛА! И таааак мне
прям хорошо стало!

Закон сохранения женского ума: чем
девушка более красивая, тем чаще ей
надо доказывать, что она не дура.

- Доктор, мне кажется, что я простыл.
Мне холодно...
- Вы не простыли, вы остываете...
- Это всё, на что ты способна?
- Нет, это всё, чего ты достоин...

- Какое место вы рассчитываете занять в
нашей компании в ближайшие пять лет?
- Я хотел бы занять место, где никто не
будет видеть мой монитор.

Если человек много знает и не паникует,
поверьте - ни хрена он не знает.

- Доктор, я разговариваю сама с собой...
- Нормально, внутренний диалог
- Просто эти разговоры о гаплоидном наборе хромосом. Я не понимаю, о чем
речь...

- Алло, это поликлиника? Могу я записаться к врачу?
- Можете, но у нас очередь на полгода.
- А откуда все больные знают, чем они
будут болеть через полгода?

- Тебе сегодня уже говорили, что ты
прекрасно выглядишь?
- Нет...
- Что ж, может, завтра повезет.

Мужчина хорош, когда спит. А спит,
когда хорош.

Ушел в себя. Ждите, когда из себя
выйду.Но тогда буду вне себя и не в
себе.

- Давай без презерватива.
- Может ещe и маски снимем?

- Нам нужно поговорить.
- О чем?
- О нас.
- С кем?!

Как объяснить фитнес-браслету, что я на
карантине, а не умер?

Сержант ДПС, остановивший автобус с
генералом ФСБ, обратился к создателям
полосатых жезлов с призывом делать их
тоньше и короче.

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Гл а в н ы й р е д а к т о р : А л е к с а н д р Ко л е с н и к о в
Те х н и ч е с к а я п о д д е р ж к а : С е р г е й Е р м о л а е в
К орпу нкты и ра с п рос тра не н ие :
г. Эдмонтон - Александр Игумнов - 780 - 217 - 4560

Граждане! Не бойтесь ожирения в период самоизоляции. Диета впереди!

Учителя жалуются, что на онлайн-уроках часто появляются нетрезвые родители в трусах.
Минздрав утверждает: - Алкоголь не спасает от коронавируса.
Алкоголь: - Кто бы говорил...

- Ты знаешь кого я вчера видел?!..
- Конечно, знаю. Каждого, на кого
смотрел.

- Иногда мне кажется, что ты ненормальный.
- Почему это?
- Потому, что обычно у меня нет в этом
никаких сомнений!
- Когда моя девушка сообщила о свой
беременности, я расплакался. Ведь я
знаю, каково это, расти без отца...

- Медики говорят, что секрет долголетия
- это секс 3 раза в неделю.
- А-а, вот, значит, чем королева Елизавета занимается...
- Лёва, сынок! Покушай, помой руки и
садись, таки, делай уроки! Смотри, не
включай компьютер и телевизор Вечером купим тебе мотоцикл!
- Мама! Шо вы там сказали за мотоцикл?
- Ничего, Лёва! Это я, таки, проверила,
хорошо ли ты слышишь..

Классический пример трагического примера разлада души и тела - это когда
душа пива просит, а почки - минералку.

Для переживших развитой социализм,
развал СССР, путч, дефолт, перестройку, три кризиса, более 30 форм
ОРВИ, коронавирус - не более чем
спасение от ВИЧ эпидемии.
Вместо того, чтобы совершенствовать
себя, многие почему-то пытаются совершенствовать человечество.

Часто бывает так, что есть над чем задуматься, а нечем.

- Эти политики делают из нас дураков!
- Да нет... Они пришли на всё готовенькое.

При сильном испуге у женщин атрофируется небольшая часть мозга, отвечающая за всё...

Ругаются муж с женой. Он:
- Люська, замолчи вообще! Ты как последняя пара обуви на витрине!
- Чё???
- Сто человек попробовали, а я дурак
взял...
- А что у вас за календари такие на
2020 год? Что значит, обновленные?
- Апрель убрали.

Занимательная математика. Оркестр из
30 музыкантов исполняет 6 ю симфонию
Бетховена за 40 минут. За какое время
оркестр из 60 музыкантов исполнит 12 ю
симфонию Бетховена?

По вопросам изготовления и размещения
рекламы звоните по телефону: 403-890-5260
E-mail: kolesoinfo@gmail.com ,
Web: www.webkoleso.com
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НАШЕ КИНО

ультовый, как сейчас
говорят, фильм вышел в
прокат весной 1970-го

К

Премьера «Белого солнца
пустыни» для широкого зрителя состоялась в Москве 30го марта 1970-го года .

В советское время жанр подобного рода лент («Неуловимые мстители», «Свой среди
чужих…», «Забудьте слово
„смерть“» и др.) обозначался как
«историко-революционный», но
впоследствии ему нашли более
ёмкую замену: истерн.

Шварца: его музыка звучит в
отмеченном престижной премией картине «Дерсу Узала».

Первый вариант сценария назывался «Пустыня», но потом
его поменяли на антипролетарский призыв «Спасите гарем!»;
итоговый же заголовок родился
после, когда «гаремом» обеспокоилось Госкино.
По признанию Кончаловского, некоторое время рабо-

баскетболистка, журналистка, а
позже когда съемки затянулись
– жен стали играть солдаты.

За Гюльчатай ответственны
аж три актрисы: восточная
традиция закрывать женское
лицо позволила без особых
проблем заменить выбывшую из проекта Татьяну Денисову Татьяной Федотовой
(которая и попала в титры), а
на этапе озвучания «голосом»
героини стала Надежда Ру-

грамм Центрального телевидения.

Но ноги героини снимали
отдельно, потому как ходила
на них совсем другая женщина — без подобных фокусов кино ну никак не
обходится.

Одного из знаменитых стариков («Давно здесь сидим») изобразил Яков Ленц, помимо
прочего продавший сигареты

Работа над картиной велась на базе Экспериментальной творческой киностудии
(позже переименованной в
объединение) — то был уникальный проект Григория Чухрая, альтернативный всей
советской системе; несмотря
на его очевидную успешность, эксперимент не затянулся: чиновникам здоровая
конкуренция не понравилась.

Заняться фильмом предлагали даже Андрею Тарковскому
— возможно, эту идею подали
те же Кончаловский и Горенштейн, которые были его соавторами на других картинах.
Но у Тарковского были
свои планы, а потому поставил фильм Владимир Мотыль — режиссёр ярчайшего
дарования, о чём свидетельствуют и два других его выдающихся
хита:
«Женя,
Женечка и „Катюша“» и
«Звезда
пленительного
счастья».

Кинодраматург Валентин Ежов
был номинирован на премию
«Оскар» за сценарий «Баллады
о солдате» — впрочем, в советское время этому не придавали
почти никакого значения.
Зато соавтор Ежова Рустам
Ибрагимбеков «оскаровский»
успех познал в полной мере:
«Утомлённые солнцем» по его
сценарию покорили Американскую киноакадемию двадцать лет назад .

Чего не было в сценарии
Ежова и Ибрагимбекова — так
это писем Сухова жене его Катерине Матвеевне; их Мотыль попросил написать режиссера
Марка Захарова, который впоследствии прославился больше
других, вместе взятых.

У оператора Эдуарда Розовского есть и другой суперхит — «Человек-амфибия».

Но единственный из создателей ленты, кто удостоен памятника в центре Москвы (правда,
за заслуги, связанные не только
с этим фильмом), — это автор
текста песни Булат Окуджава.
Свой «оскаровский» фильм
есть и у композитора Исаака

После того как в Каспийске
воры ночью выкрали много ценного реквизита, и для обеспечения в дальнейшем безопасности
съёмок, Мотыль предложил
местному криминальному авторитету Али сняться в эпизодической роли одного из бандитов
Чёрного Абдуллы. В итоге, в
фильме Али появился на экране
два раза, играя бандита в красной рубашке(«таможня даёт
добро»).

Тучи над головами авторов
фильма развеял лично Леонид Брежнев: ему «Белое
солнце пустыни» понравилось, что сняло все вопросы
и отмело все проблемы.

Но до Госпремии дело по
ряду причин не дошло; историческую несправедливость исправил многие годы спустя — в
1998-м — Борис Ельцин.

Премьера картины «в узком
кругу» состоялась 14-го декабря 1969-го года в ленинградском Доме кино.

Только за первый год проката
(согласно официальным данным — и тут надо учесть, что
наиболее популярные ленты
могли то и дело вновь возвращаться на экраны) «Белое
солнце пустыни» посмотрело
порядка 35 миллионов зрителей
(лидер современного проката
«Аватар» привёл в российские
кинозалы «всего» 14 миллионов).

Когда на студии задумали
снять свой истерн, то поначалу
подрядили под это дело Андрея
Кончаловского и Фридриха Горенштейна, но их сценарий тогдашних «продюсеров» не
устроил.
Помимо Кончаловского (переметнувшегося в итоге на
другую картину) кандидатурами на пост режиссёра были
Витаутас Жалакявичюс, прославившийся
«боевиком»
«Никто не хотел умирать» и
Юрий Чулюкин, известный
«Девчатами» — комедией из
совершенно «другой оперы».
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"Восток – дело тонкое, Петруха…"
50 фактов к 50-летию «Белого солнца пустыни»
тавшего
и
над
новым
вариантом сценария, Фёдор
Сухов появился на свет как
отклик на Фому Пухова —
героя повести Андрея Платонова «Сокровенный человек».

Первоначально на главную
роль был утверждён Георгий
Юматов, но его в срочном порядке пришлось заменить из-за
пьяной драки (позже Юматова
обессмертили «Офицеры»).
Супругу Верещагина сыграла жена режиссёра — Раиса
Куркина.

Роль Петрухи досталась 18летнему Николаю Годовикову,
заводскому слесарю, попавшему в кино по случайности —
и вскоре из него закономерно
«выпавшему»: армия, тюрьма,
кратковременные появления в
сериалах. Годовиков умер два с
половиной года назад от рака
почек.

Эту роль предлагали Савелию Крамарову, но тот отказался, о чем жалел потом до
конца жизни.

Первый эпизод фильма был
снят 24-го июля 1968-го: Сухов
на лужайке в окружении своих
жён — любимой Катерины Матвеевны и спасённых им женщин
Востока.

Жён Абдуллы звали Зарина,
Джамиля,
Гюзель,
Саида, Хафиза, Зухра, Лейла,
Зульфия, Гюльчатай — не то
чтобы это новость, но запомнить никак не получается.

Среди жен Абдулы было
только две профессиональные
актрисы. Дагестанские и туркменские женщины, в чьих странах проходили съемки –
отказывались сниматься, поэтому роли достались случайным
людям.
Продавщица,

мянцева.

Сыгравший в итоге Сухова
Анатолий Кузнецов запомнился
всем, по существу, только этой
ролью — хотя в его фильмографии в общей сложности значится 112 названий.

Абдулле — Кахи Кавсадзе
— повезло в творческом
плане чуть больше, среди
сыгранных им ролей есть и
Дон Кихот, и Иван Грозный; к
слову, 5-го июня актёру исполняется 85 лет.

Коронной ролью Спартака
Мишулина (Саид) в Театре сатиры был Карлсон, который
живёт на крыше: актёр играл его
более трёх десятилетий.

Трудно в это поверить, но в
начале работы над фильмом
Павлу Луспекаеву шёл всего 42й год: преждевременно состарили его последствия войны;
прекрасный артист умер 17-го
апреля 1970-го — всего через
две с половиной недели после
«звёздного часа» своего Верещагина.

Кстати, Павел Верещагин в
исполнении Павла Луспекаева стал символом таможенной службы в России — в
2014 году был открыт его памятник в штаб-квартире Федеральной таможенной службы
в Москве. (Скульптор Екатерина Коваль), а товарищу Сухову памятник установлен на
набережной Волги между Некрасовским и Ленинградским
спусками в Самаре

А исполнительница роли Катерины Матвеевны актрисой
даже не была — но ведь и играть ей ничего не пришлось: режиссёру требовалась просто
идеальная русская красавица —
и такую он обрёл в лице Галины
Лучай из редакции кинопро-

«Друг» Юрию Деточкину из
фильма «Берегись автомобиля».
Говорят, что компанию ему
составил некий Май-Маевский, за полвека до того бывший курьером самого Ленина
— только вот Ленц в титрах
есть, а Май-Маевского нет.

Легендарную ныне фразу «Таможня даёт добро» произносит
в фильме настоящий бандит —
кажется, «вор в законе», которого режиссёр таким образом
уговорил помочь киношникам,
оградив их от происков далёких
от искусства коллег «артиста».
Во время съёмок фильма
погиб одни каскадёр.

Отснятый в первую экспедицию материал решительно не
понравился ни творческой комиссии, ни Чухраю, ни тогдашнему директору «Мосфильма»
— это была катастрофа, которая могла завершиться самым
печальным образом: картину хотели просто «закрыть», списав
её бюджет на убытки.
Из-за технических сложностей
фильм начали снимать на
«Ленфильме», а закончили на
«Мосфильме».
Так и получилось, что актёры,
проживая по сюжету всего несколько дней, постарели за
время работы на год: последние
съёмочные дни второй экспедиции прошли уже в конце лета
1969-го. Для сравнения: «Бриллиантовая рука», которую Леонид Гайдай начал снимать
практически одновременно с
Мотылём, вышла на год раньше
— несмотря на все нюансы сюжета, к ней придирались куда
меньше.

Часть съемок проходила в
Дагестане и Туркменистане

Но это так только говорится, что тогда картину «посмотрели
все»:
Кахи
Кавсадзе, например, признаётся, что впервые увидел
фильм «от и до» только в
1999-м году.

Среди легенд, окружающих картину, есть и такая: мол,
фильм изначально планировался двухсерийным, но многочисленные
технические
проблемы и последовавшие
затем претензии со стороны начальства сократили его до 1:20.

«Белое солнце пустыни»
вышло в тяжёлое для отечественной
космонавтики
время, отчего как-то раз его
показали готовящемуся к полёту экипажу в целях поднятия настроения — что стало
началом доброй традиции.
Финал картины был заново
отыгран спустя десятилетие в
«Приключениях Петрова и Васечкина», где отважные школьники пробрались на помощь
Сухову прямо из кинозала.

Классическое «Мне за державу обидно» в относительно
недавнем «Духless- 2» было
встречено по-современному
неприятным вопросом: «И на
сколько тянет твоё „обидно“?
Ярда на три?..»

С успехом фильм посмотрели
в 130 странах мира, но больше
всего ему не повезло в Марокко.
Как объяснил Кузнецову один
работник посольства, у марокканского короля Хасана II было
только две жены. Хасану стало
обидно, что у него, у короля –
две жены, а у русского солдата аж девять. Хотя по фильму
жены были Абдулы а не Сухова.
Может быть это была лишь
шутка короля с востока, а «восток – дело тонкое»

Долгие годы некоторые из
создателей фильма и потакающие им журналисты пугали
народ
слухами
о
грядущем продолжении — теперь впору опасаться появления ремейка…
via ridus
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